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КОННЫЙ КЛУБ  «ВОЛГА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!



СТРАНИЦА 2                                                                             “РЖЕВСКАЯ   ПРАВДА”                                21  ИЮНЯ   2018 ГОДА                   № 24

ДЕНЬ

РОССИИ

Надежда БЕЛОВА 

– Сегодня мы отмечаем один из глав-
ных государственных праздников на-
шей страны. Во все времена Россия 
крепла и развивалась, благодаря сво-
им гражданам. В своём Послании ФС 
РФ президент Владимир Путин подчер-
кнул: нам надо быть смелыми в сво-
их замыслах, делах и поступках, брать 
на себя инициативу и ответственность, 
становиться сильнее, а значит – прино-
сить пользу своей стране, своему наро-
ду, – сказал, открывая церемонию на-
граждения, Игорь Руденя.

В этом году Тверская область отмеча-
ет 700-летие подвига святого благовер-
ного князя Михаила Тверского и 650-ле-
тие преставления святой благоверной 
княгини Анны Кашинской. Как подчер-
кнул губернатор, своим подвигом Миха-
ил Тверской показал пример верности 
своему народу, способности ставить об-
щественные и государственные интере-
сы выше личных, нести ответственность 
за судьбу Родины. 

В День России были отмечены до-
стижения 38 жителей региона, которые 
развивают экономику и социальную 
сферу, обеспечивают правопорядок, 
хранят семейные ценности и культурное 
наследие. Среди награждённых есть и 

Виктор КОНСТАНТИНОВ: 
«НАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ 

БОЛЬШЕ БЛАГИХ ДЕЛ!»

ржевитянин: знак губернатора «Во бла-
го земли Тверской» глава региона вру-
чил заместителю председателя Законо-
дательного Собрания Тверской области, 
генеральному директору ПАО «Электро-
механика» Виктору Константинову.

Комментируя состоявшееся собы-
тие, Виктор Вениаминович подчеркнул: 
долг каждого жителя Верхневолжья – 
благими делами укреплять свой край и 
страну. 

– Сегодня, когда я ехал на это меро-
приятие, шёл небольшой дождь, и мне 
подумалось: «Такая благодать над всей 
земле!» – признался он в интервью жур-
налистам. – За время работы мы с мои-
ми товарищами и единомышленника-
ми сделали 56 куполов для храмов на-
шей области. И эту работу нужно обя-
зательно продолжать. Чем больше бла-
говеста будет в наших городах и сёлах 
– тем легче будет жить тверской земле. 

Поздравляем В.В. Константинова с 
заслуженной наградой!

Фото пресс-службы ПТО. 

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК!

Владимир НИКОЛАЕВ

Как всегда, в этот день на Филип-
повой даче работали сразу несколь-
ко площадок, причём каждая – со 
своей «специализацией». Народ со-
бирался на праздник под звуки ме-
лодий в исполнении муниципально-
го духового оркестра; по соседству 
разместились палатки с разносола-
ми, изделиями прикладного творче-
ства, живописными полотнами мест-
ных художников, а также игровая 
площадка для детей. 

Но прежде чем они развернулись 
во всю ширь, прошла официальная 
часть, стартовавшая с открытия ин-
формационных баннеров, рассказы-
вающих о наших прославленных зем-
ляках. У ротонды – в честь государ-
ственного и общественного деяте-
ля, собирателя, исполнителя и про-
пагандиста русских народных песен 
Т.И. Филиппова; чуть дальше, у дома 
на ул. Комсомольская, – в память о 
семействе Колларов, известном, пре-
жде всего, своим пиротехническим 
производством и музыкальным твор-
чеством. Кстати говоря, в этот день 
представительница этой известной 
династии – Оксана Коллар – посети-
ла город своих предков.   

Со сцены гостей праздника, не испу-
гавшихся пасмурной погоды, привет-
ствовали глава города Вадим Родиви-
лов и депутат ЗС Тверской области Ро-
ман Крылов. Со знаменательным собы-
тием ржевитян поздравил также историк, 
краевед, журналист, старший научный 
сотрудник Ржевского филиала Тверско-
го государственного объединённого му-
зея Олег Кондратьев. 

Не обошлось дело и без традиционно-
го вручения основного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина РФ: 
начальник отдела по вопросам миграции 
отдела полиции Татьяна Петрова вру-
чила паспорта юным ржевитянам, до-
стигшим 14 лет, а также представителям 

семьи Инны Игнатенко, получивших 
гражданство РФ. Медаль Союза городов 
воинской славы «За активную патриоти-
ческую деятельность» из рук главы го-
рода приняли краевед, член президиу-
ма Ржевского Совета ветеранов Ната-
лья Дранова, директор СОШ №12 Ели-
завета Чаленко и зам. директора СОШ 
№2 Светлана Громова, с чем мы их от 
всей души и поздравляем! Председатель 
ТИК г. Ржева Наталья Нечаева вручи-
ла награды ржевитянам, которые вошли 
в число победителей и призёров иниции-
рованного областной избирательной ко-
миссией фотоконкурса «Наш голос, наш 
президент!». В число счастливчиков по-
пали Елизавета Кузнецова, Наталья 

Тимофеева, Антон Павлов, Свет-
лана Виноградова, Анна Колобуш-
кина, Ирина Молодцова и Ирина 
Путенкова.

Затем на нижней площадке начал-
ся концерт, подготовленный творче-
скими коллективами города. Гвоздём 
программы стало выступление лауре-
ата всероссийских и международных 
конкурсов, ансамбля русской народ-
ной музыки «Дмитровские рожечни-
ки». Наши гости виртуозно играли на 
редких духовых инструментах – вла-
димирских рожках и исполняли рус-
ские народные песни, которые, без-
условно, пришлись публике по вкусу. 

Итак, с прошлого года в Ржеве за-
ложена новая традиция – праздно-
вать День России на Филипповой да-
че, в одном из самых живописных 
уголков нашего города. И эта иници-
атива, на наш взгляд, полностью се-
бя оправдала. Ведь в этот день мы не 
только вспоминаем славные страни-
цы нашей общей истории, своих вы-
дающихся земляков, но и ощущаем 
единство – залог наших сегодняш-
них успехов и будущих достижений, 
а также чествуем современников, ко-
торые внесли неоценимый вклад в 
летопись родного края. 

Фото Екатерины Дунцовой.

12 ИЮНЯ, В ДЕНЬ РОССИИ, ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ 
ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ 

38 ЖИТЕЛЯМ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

Посвящённый Дню России праздник – «Ржевские гостевания», 
что по традиции проводится в Ржеве на Филипповой даче, обещал 
пройти под проливным дождём. Однако ближе к его открытию пого-
да всё-таки смилостивилась, несколько сдержав «хляби небесные» 
– на радость гостям этого исторического места, где когда-то жили 
выдающиеся ржевитяне – Тертий Филиппов и семья Колларов.
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб 
и других документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество

�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, 
дарение,залог)

� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)

� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраже

                         П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
                г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    

 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45
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ПО ДОРОГАМ – РЕМОНТОМ!
В 2018 году в Тверской области в про-

грамму ремонта муниципальной дорож-
ной сети включены 187 объектов общей 
протяжённостью около 130 км. Ход под-
готовки к этим работам на минувшей не-
деле обсудили на совещании под руко-
водством Игоря Рудени. «Вопросы до-
рожного хозяйства для нас являются од-
ним из приоритетов. Важно провести все 
работы качественно и в срок. Основное 
направление – это дороги муниципаль-
ного и регионального значения», – под-
черкнул глава региона. И добавил: необ-
ходимо провести конкурсные процедуры 
в кратчайшие сроки. Перед Минтрансом 
области и местными администрациями 
поставлена задача усилить контроль над 
сроками проведения конкурсов и непо-
средственно ремонтных работ.

Муниципалитетам для приведения в 
порядок местных дорог направлена поч-
ти четверть расходов регионального до-
рожного фонда – более 1,5 млрд. ру-
блей. Ещё свыше 320 млн. рублей со-
ставит софинансирование из бюджетов 
городов и районов. Наибольший объ-
ём работ запланирован в Твери и Рже-
ве. Напомним: в нашем городе в теку-
щем сезоне отремонтируют сразу семь 
участков – на общую сумму свыше 130 
млн. рублей. Некоторые из них бы-
ли запланированы к восстановлению 
ещё в прошлом году – Заводское шос-
се, улицы Садовая и Куйбышева. Но-
выми проектами стали улицы Крано-
строителей (от Большевистской до ко-
нечной остановки), Республиканская, 
Тертия Филиппова (от Ленинградского 
шоссе до Смоленского кладбища) и Се-
лижаровский проезд (от Осташковско-
го шоссе до дома №11). Упоминая ул. Ре-
спубликанская, стоит сообщить также о 
том, что она станет улицей бульварно-
го типа – между проезжими частями вы-
делят пешеходную дорожку и установят 
скамейки. 

В Тверской области в 2018-м так-
же планируется привести в надлежа-
щее состояние 54 объекта протяженно-
стью свыше 300 км в рамках програм-
мы ремонта региональных и межмуници-
пальных дорог. Кроме того, продолжат-
ся работы на ранее начатых объектах. В 
преддверии старта Чемпионата мира по 
футболу в Тверской области завершена 
реконструкция обхода Твери по автомо-
бильной дороге М-10 «Россия» от 156 до 
179 км. Общий объём финансирования 
проекта из федерального бюджета со-
ставил около 15 млрд. рублей.

ТРАССА РЖЕВ-ТВЕРЬ – 
В ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ

Тверская область получила положи-
тельное заключение Правительственной 
комиссии о передаче нескольких регио-
нальных дорог в федеральную собствен-
ность. Об этом Игорь Руденя рассказал 
в эфире программы «Разговор с губер-
натором», которая вышла на телекана-
ле «Россия-1» (Тверь) 16 июня. «Это оз-
начает, что дороги будут содержаться и 
ремонтироваться по федеральным стан-
дартам, и у нас появится возможность 
направить сэкономленные средства на 
ремонт других дорог», – отметил Игорь 

Руденя. Речь идёт о трёх региональных 
трассах, соединяющих Тверь и Ржев, 
Зубцов и Смоленскую область, Тверь-
Калязин и Ярославскую область. 

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 
СРЕДА» НА СТАРТЕ

Как сообщил на круглом столе с пред-
ставителями СМИ глава города Вадим 
Родивилов, для размещения на элек-
тронной площадке подготовлены до-
кументы, необходимые для определе-
ния подрядчиков, которые и приступят 
к благоустройству общественных зон 
города в рамках программы «Комфорт-
ная городская среда». Причём, помимо 
названной, город планирует привлечь 
средства, участвуя и в других програм-
мах, – в частности, в партийном проек-
те «Парки малых городов». На 28 июня 
назначено рассмотрение заявок, на пер-
вую декаду июля – заключение догово-
ров с подрядными организациями. Срок 
окончания работ по благоустройству – 
31 октября.

СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА – 
НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТОВ

По результатам конкурсных процедур 
на определение подрядной организа-
ции, которая приступит в нынешнем се-
зоне к ремонту дорог, городской бюджет 
сэкономил около миллиона рублей. 
Эти средства решено направить на под-
готовку проектов, необходимых для ре-
конструкции тех дорожных участков, ко-
торые планируется восстановить уже в 
2019 году. 

ЕГЭ – В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
С 28 мая в Ржеве, на базе СОШ №9 

и гимназии №10, выпускники 9-го и 11-
го классов сдают ГИА и ЕГЭ. Что касает-
ся единого госэкзамена, то на середину 
июня уже состоялись ЕГЭ по информа-
тике, географии, математике, русскому и 
иностранным языкам, обществознанию, 
химии и истории. Экзамены проходят в 
штатном режиме, без нарушений, в пун-
ктах их проведения установлены каме-
ры видеонаблюдения, присутствуют об-
щественные наблюдатели. 

Уже известны результаты ЕГЭ по ря-
ду предметов. Так максимальный балл 
по информатике (81) получил учащий-
ся СОШ №5 Никита Гончаров, по гео-
графии (87) – Алёна Бондаренко (гим-
назия №10), по математике профильного 
уровня (86) – Никита Павлушин (СОШ 
№4). Более 50 процентов выпускников 
получили оценку «отлично» по резуль-
татам ЕГЭ по математике базового уров-
ня. Всего три человека (из СОШ №№ 2 и 
4) этот экзамен не сдали – пересдача на-
значена на конец июня. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ:
 «РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ» 
С 1 по 14 сентября в Тверской обла-

сти в третий раз пройдёт Международ-
ная поисковая экспедиция «Ржев. Кали-
нинский фронт». Наряду с опытными по-
исковиками в экспедиции примут уча-
стие начинающие. Старшие коллеги пе-
редадут им опыт, накопленный в воен-
ной археологии, оформлении поисковой 
документации, а также архивной работе. 
По вопросам участия в экспедиции по-
исковики и волонтёры могут обращать-
ся к Денису Вадимовичу Сайкову – по 
телефону 8 (495) 648-18-12, добавоч-
ный 5139, e-mail: sd@rvio.org.

Напомним: в 2017-м в ходе Междуна-
родной военно-исторической поисковой 
экспедиции «Ржев. Калининский фронт» 
были подняты и захоронены останки 
370 защитников Отечества, обнаруже-
ны 48 медальонов и документов. В день 
закрытия экспедиции на мемориальном 

кладбище Ржева состоялась торжествен-
ная церемония захоронения останков 
более 1000 павших воинов, также под-
нятых на территории Ржевского райо-
на в прошлые годы. Всего в экспедиции 
приняли участие более 500 представи-
телей поисковых отрядов из 25 регионов 
России, Казахстана, Германии. 

К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
22 июня в Ржеве состоятся торже-

ственные мероприятия, посвящённые 
Дню памяти и скорби. В 4.00-4.30 у сте-
лы на Советской площади пройдёт моло-
дёжная акция «Ровно в четыре часа...», 
а на берегу Волги – акция «Венок Памя-
ти-2018» (здесь состоится спуск на во-
ду венков). В 9.00-10.00 в храмах будут 
отслужены панихиды по погибшим вои-
нам. В 10.00-11.00 – возложение цве-
тов и венков к Обелиску, братским за-
хоронениям на Смоленском и Старооб-
рядческом кладбищах. В 11.00-12.00 
на мемориале советским воинам – пани-
хида по погибшим, в 12.00-12.30 – ми-
тинг, посвященный Дню памяти и скор-
би, в 12.30-13.30 – захоронение остан-
ков солдат и офицеров Красной Армии, 
поднятых поисковиками, возложение 
венков и цветов к месту захоронения. В 
13.30-14.00 – работает полевая кухня. 
Приглашаем ржевитян посетить памят-
ные мероприятия!

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА! 

Отдел транспорта и дорожного хозяй-
ства администрации города информиру-
ет: в связи с выявлением дефектов и по-
вреждений моста через реку Большая 
Лоча на участке автомобильной дороги 
по Зубцовскому шоссе (от дома № 52 
до границы Ржева на ул. Автодорожная) 
введено временное ограничение дви-
жения грузовых автомобилей и соста-
вов транспортных средств с разрешён-
ной максимальной массой более 3,5 т.  
Всем грузовым автомобилям и составам 
транспортных средств с разрешённой 
максимальной массой более 3,5 т объезд 
названного участка рекомендовано осу-
ществлять по следующему маршруту: 
М-9 «Балтия» – «М-9 «Балтия» – Хоро-
шево» – Муравьёвский тракт – Торопец-
кий тракт – ул. Калинина – ул. Октябрь-
ская – Зубцовское шоссе и обратно. 

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»: ИТОГИ
Организаторы городской благотвори-

тельной акции «Белый цветок-2018», 
благополучателями которой стали юные 
ржевитянки Арина Цветкова и Милана 
Савельева, подвели её окончательные 
итоги. Общая сумма сбора составила 
333 550 рублей. 

ПОСТРАДАЛ КЛУБ ГОЛУБЕВОДОВ 
Как нам сообщил руководитель клу-

ба голубеводов «Голубиное сердце» Е.С. 
Зверев, в ночь на 19 июня неизвестные 
злоумышленники, скорее всего, мающи-
еся без дела подростки, нанесли ущерб 
имуществу общественной организации. 
В частности, вырвали дверь смотровой 
площадки, оборудованной на голубят-
не. Проникнуть внутрь помещения, где 
содержатся голуби, они не смогли. Или 
просто не захотели, ведь оно находится 
под сигнализацией. Прибывшая на ме-
сто полиция зафиксировала убытки, но 
поскольку они оказались незначитель-
ными, говорить о возбуждении дела не 
приходится. 

Тем не менее, Евгений Степанович об-
ращается к виновникам произошедше-
го оставить все попытки навредить клу-
бу голубеводов, который делает благое 
дело, привлекая на общественную го-
лубятню не только жителей города, но 
и наших гостей из других городов и ре-
гионов. «Голубиное сердце» – один из 
главные туристических брендов Ржева, 
здесь содержатся уникальные породы 
голубей, в частности, выведенные са-
мим Е.С. Зверевым. Работа клуба пока 
поддерживается исключительно силами 
его руководителя и нескольких энтузиа-
стов, поэтому подобные бессмысленные 

«нашествия» способны нанести всем по-
зитивным начинания голубятников не-
поправимый ущерб.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
На минувшей неделе появились на 

свет всего два малыша – мальчик и де-
вочка, при этом была зарегистрирована 
смерть 13 ржевитян (6 мужчин и 7 жен-
щин). На два брака пришёлся всего один 
развод. 

ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ
10 июня ФК «Ржев» в рамках очеред-

ного тура чемпионата области по футбо-
лу на выезде встречался с ФК «Урожай» 
(Торжокский район). В результате упор-
ной борьбы ржевитяне потерпели первое 
поражение в сезоне – со счетом 3:4. Сле-
дующий матч наша команда провела на 
своём поле с ФК «Торжок» 16 июня. Итог 
встречи – 0:0. Очередную игру ржевитя-
не проведут 23 июня: на стадионе «Тор-
педо» они сразятся со своими соперни-
ками из Вышнего Волочка. Начало мат-
ча – в 13.00. 

12 июня ФК «Ржев» выезжал в город 
Нелидово, где в рамках 1/8 Кубка Твер-
ской области встречался с местной ко-
мандов. Итог матча – 2:1 в пользу рже-
витян – позволил нашим игрокам выйти 
в четвертьфинал соревнований. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
На коврах СШОР по видам единоборств 

состоялся открытый чемпионат Ржева по 
боевому самбо, посвящённый Дню Рос-
сии. Турнир не был масштабным по коли-
честву участников (Тверь, Ржев, Зубцов, 
Торжок), но мастерство бойцов зрителей 
равнодушными не оставило. Соревнова-
ния открыл глава города Вадим Родиви-
лов, который поздравил спортсменов с 
праздником и пожелал открытой, чест-
ной, бескомпромиссной борьбы. Сам-
бисты оправдали все ожидания, пока-
зав яркую, техничную и содержательную 
борьбу. Среди ржевитян победителями 
стали Ашот Марянян, Владислав Афо-
нин, Алексей Мулин и Владимир Язы-
ков. Конкуренцию им составили борцы 
из Тверской академии ВКО имени Жуко-
ва: Умар Айболатов, Вагаб Магомедкери-
мов, Максим Золотцев и Артём Габрелян 
также одержали победу в своих весовых 
категориях. Первое командное место за-
воевали ржевитяне, второе – тверичане. 
Победители были награждены кубками, 
медалями, дипломами и денежными при-
зами от городского комитета по физкуль-
туре и спорту, а также спонсоров сорев-
нований – автосервиса «Москва Рига» и 
ООО «Инчермет».

ДТП НА КРАСНОАРМЕЙСКОЙ
Утром 13 июня на Красноармейской 

набережной было зарегистрировано 
ДТП, участниками которого стали сра-
зу три автомобиля, двигавшиеся в по-
путном направлении, – УАЗ «Патриот», 
«BMW» и ещё один автомобиль, мар-
ка которого устанавливается. Водитель 
«BMW», следовавший за внедорожни-
ком, в какой-то момент решил пойти на 
обгон. Однако выполнить маневр ему не 
удалось – владелец УАЗа притормозил и 
включил левый поворотник, намерева-
ясь свернуть на соседнюю улицу. Спе-
шащему водителю пришлось ударить по 
тормозам, и в этот момент в него вреза-
лась другая иномарка – под управлением 
молодой женщины. Удар был такой си-
лы, что легковушка с автоледи перевер-
нулась, а «BMW» выбросило прямо на 
УАЗ. По предварительной информации, 
никто из водителей серьёзных травм не 
получил. 

ПОЖАРНЫЕ 
СРЕАГИРОВАЛИ МГНОВЕННО

11 июня, в 23.20, во дворе дома №62 
по ул. Большая Спасская произошло воз-
горание автомобиля (ВАЗ-2111). При-
чём, по свидетельству очевидцев, вспых-
нул он, словно спичка – после громкого 
хлопка. Пожарные на вызов среагирова-
ли практически мгновенно – через 5 ми-
нут огонь был потушен. Причина случив-
шегося выясняется.
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

За впечатлениями – к нам
Тверская область вошла в топ-5 самых «событийных и фестивальных» регионов России

Кстати

В туристическом календаре нашего региона еще 
немало событий, которые стоит посетить. Ближайшие 
из них – фестиваль каши в Кашине и музыкальные 
вечера на Селигере. Полный календарь событий 
представлен на туристическом портале Тверской 
области в разделе «Полезно».

События, которые проходят в регионе, могут служить не только для повышения привлекательности 
территории, но и для воспитания молодежи на примере старших поколений

го края: Бежецк, Весьегонск, 
Вышний Волочёк, Лихославль, 
Кимры, Ржев, Торопец, Тверь и, 
конечно, озеро Селигер и Цен-
трально-лесной государствен-
ный природный биосферный 
заповедник.

А в начале июня стало из-
вестно, что инвестиционный 
проект Тверской области по 
созданию кластера круизного 
туризма «Волжское море» при-
знан лучшим из 69 проектов, 
поступивших от регионов Рос-
сии на экспертизу в Ростуризм. 
Он будет включен в федераль-
ную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федера-
ции» на 2019–2025 годы. 

«Волжское море» включа-
ет шесть подпроектов: «Зави-
дово Парк», «Кимры», «Каля-
зин», «Весьегонск», «Конаково» 
и «Волжские прогулки». Пред-
полагается создание в Завидо-

Галина АНДРЕЕНКО
Фото пресс-службы               
Правительства Тверской области

ри. Здесь праздновали 75-летие 
12-й гвардейской военно-транс-
портной авиационной Минской 
дивизии и 196-го военно-транс-
портного авиационного полка.

Участие в торжествах при-
няли губернатор Тверской об-
ласти Игорь Руденя, команду-
ющий военно-транспортной 
авиацией ВВС России Влади-
мир Бенедиктов, военнослужа-
щие и ветераны авиации, жи-
тели Верхневолжья и гости из 
других регионов.

– Жители Тверской области 
по праву гордятся тем, что на 
территории региона дислоциру-
ется ваша прославленная воин-
ская часть, – отметил Игорь Ру-
деня, обращаясь к авиаторам 
на торжественном открытии 
праздника. – Сегодня военно-
служащие дивизии постоянно 
подтверждают свой высокий 
профессионализм.

Насколько он высок, можно 
было убедиться в этот же день. 
Экипажи самолетов Ан-12, Ан-
26, Ан-72, Ан-124, А-50, Ил-22, 
Ил-76, Ту-134, а также верто-
летов Ми-8 выполняли в небе 
над аэродромом различные 
фигуры пилотажа, в заверше-
ние раскрасив его в цвета фла-
га России. Воздушный показ 
авиационной техники военно-
транспортной авиации вызвал 
настоящий восторг у зрителей. 
С не меньшим интересом взрос-
лые и дети рассматривали во-
енную технику на площадках 
аэродрома, забирались внутрь 
самолетов, следили за показа-
тельными выступлениями па-
рашютистов и авиамоделистов, 
за полетом воздушных шаров. 

Развитие событийного ту-

ризма – одна из приоритетных 
задач в индустрии гостепри-
имства Верхневолжья. В этом 
году Тверская область вошла 
в топ-5 самых «событийных и 
фестивальных» регионов Рос-
сии. Рейтинг составлен тури-
стическим сервисом Tvil.ru по 
результатам проведенного в со-
циальных сетях опроса тури-
стов, которые назвали самые 
интересные фестивали и празд-
ники, организованные в регио-
нах в летний период.

федерального бюджета, поряд-
ка 0,5 млрд рублей – областно-
го, более 7,2 млрд рублей – вне-
бюджетных источников. 

– Реализация этих планов 
позволит вывести туристиче-
скую отрасль региона на ка-
чественно новый уровень, со-
здать новые рабочие места для 
наших жителей, а также уве-
личить поток туристов в Твер-
скую область, – считает Игорь 
Руденя.

В Верхневолжье всегда 
было что посмотреть и чему 
удивиться. Но туристиче-
ский поток тек тонкой струй-
кой. Сегодня есть надежда, 
что создание современной ин-
фраструктуры, обеспечение 
транспортной доступности и 
удобной логистики, системный 
подход к развитию туристской 
отрасли позволят сделать ин-
дустрию гостеприимства весо-
мой составляющей экономики 
региона.

Первая декада июня пред-
ложила такой богатый выбор 
мероприятий, что любознатель-
ному туристу пришлось креп-
ко призадуматься, где же будет 
интереснее провести трехднев-
ные выходные, совмещенные с 
празднованием Дня России.

Впрочем, каждый мог вы-
брать то, что ему ближе по 
духу. Любители вкусно поесть 
предпочли гастрономический 
фестиваль «У Пожарского в 
Торжке». Приверженцы народ-
ных традиций и русской куль-
туры отправились на знаме-
нитые «Троицкие гулянья» в 
Василёво, где под открытым 
небом в обрамлении зелени 
раскинулся музей деревянно-
го зодчества. Те, чье воображе-
ние будоражат волны и паруса, 
приехали на Иваньковское во-
дохранилище, где в яхт-клубе 
Конаково Ривер Клаб прошел 
парусный фестиваль «Народ-
ная регата». Но больше всего 
зрителей, около 30 тысяч чело-
век, привлекли «открытые две-
ри» аэродрома Мигалово в Тве-

Лучшим           
из лучших

награды  

9,1 млрд рублей 
планируется привлечь 
для реализации              
в Тверской области 
инвестиционного 
проекта 
«Волжское море».

Мария СВЕТЛАНИНА

В Правительстве Тверской 
области в День России лучших 
жителей Верхневолжья отме-
тили государственными и реги-
ональными наградами. Этой че-
сти были удостоены 38 человек. 
Награды торжественно вручил 
губернатор Игорь Руденя. 

– Сегодня мы отмечаем один 
из главных государственных 
праздников нашей страны – День 
России. Во все времена Россия 
крепла и развивалась благодаря 
своим гражданам, – сказал гла-
ва региона, открывая церемонию 
награждения. – В своем Посла-
нии Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин подчеркнул, что нам надо 
быть смелыми в замыслах, делах 
и поступках, брать на себя ини-
циативу, ответственность, стано-
виться сильнее, а значит – прино-
сить пользу своей стране, своему 
народу, менять жизнь страны к 
лучшему.

Люди, которые собрались в 
зале, живут, следуя именно этим 
принципам. Как, например, под-
полковник юстиции Владимир 
Мустафаев, один из лучших сле-
дователей Тверской области, – он 
награжден медалью «За отличие 
в охране общественного поряд-
ка». А врач Анатолий Шляков из 
Конаковского района, старшая 
медсестра Елена Шедько из Ка-
шинского района, воспитатель 
Ирина Лебедева из Оленинско-
го района, работники лесничеств 
Надежда Бодунова из Весьегон-
ского района и Владимир Се-
мёнов из Калининского района 
удостоены званий заслуженных 
работников Российской Федера-
ции. Благодарностью Президен-
та РФ отмечены хормейстер рай-
онного центра культуры и досуга 
Пеновского района Нина Ткачен-
ко и коллектив Тверского театра 
юного зрителя.

22 жителям региона вручены 
региональные награды. Среди 
удостоенных знака губернатора 
«Во благо земли Тверской» – 
участник Великой Отечественной 
войны, почетный гражданин Ан-
дреапольского района Пётр Ива-
нович Фёдоров. Он в День Рос-
сии отметил 90-летний юбилей.

Звание «Почетный гражда-
нин Тверской области» присвое-
но генеральному директору ОАО 
«Волжский пекарь» Лилии Корни-
енко. Почетный знак «Слава ма-
тери» вручен многодетным мамам 
из Калининского и Кесовогорско-
го районов Наталье Тарусовой и 
Светлане Каримовой. 

Нагрудного знака «За заслу-
ги в развитии Тверской области» 
удостоены директор филиала 
«Завод «Звезда» ГК «Роскосмос» 
Михаил Волков, глава админи-
страции Старицкого района Сер-
гей Журавлёв, директор тверско-
го ДК «Химволокно» Владимир 
Филиппов. Памятного знака «За 
доблестную службу в Тверской 
области» – старший специалист 
управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ 
по Тверской области, подполков-
ник полиции Юрий Ананько. 

Кроме того, 14 представи-
телям Верхневолжья присвое-
ны звания почетных работни-
ков Тверской области в отраслях 
здравоохранения, культуры и ис-
кусства, муниципальной службы, 
науки и образования, сельско-
го хозяйства, торговли и сферы     
услуг, транспорта, экономики, 
юридической сферы.

В туристическом календаре 
нашего региона еще немало со-
бытий, которые стоит посетить. 
Ближайшие из них – фестиваль 
каши в Кашине и музыкальные 
вечера на Селигере. Полный 
календарь событий представ-
лен на туристическом порта-
ле Тверской области в разделе 
«Полезно».

Стоит напомнить, что собы-
тийный туризм – лишь часть 
реализуемой в регионе госпро-
граммы «Развитие туристской 
индустрии». Комплекс мер, на-
правленных на продвижение 
территории, обширный и уже 
приносит плоды – федеральные 
туроператоры включили в свои 
программы 8 туров по Тверской 
области. Они предусматривают 
посещение наиболее известных 
и популярных уголков наше-

ве транспортно-пересадочного 
узла, гостиничных комплексов 
и аквапарка, а также строитель-
ство и реконструкция на терри-
ториях – участниках проекта 
причальных сооружений, бла-
гоустройство набережных, раз-
витие музейных комплексов, 
приобретение туристских судов. 
Общие вложения составят свы-
ше 9,1 млрд рублей, в том числе 
более 1,4 млрд рублей – средства 

Цитата

«В Тверской области туриндустрия должна стать 
точкой создания новых рабочих мест, развития 
налогооблагаемой базы. Наша основная цель – 
повысить статус территории, привлечь в регион 
новых гостей». 

Игорь РУДЕНЯ,
губернатор Тверской области

Сергей ВЕРЕМЕЕНКО, председатель постоянного комитета 
Законодательного собрания Тверской области по аграрной политике 
и природопользованию:
– Такие события укрепляют гордость за Российскую армию, за 
военно-транспортную авиацию. Поражает профессионализм людей, 
которые беззаветно служат Родине. Получился замечательный 
праздник для всех жителей. Считаю, таких праздников нужно 
больше!
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ЗРЕНИЯ
ТОЧКА 

Вера ГЛАДЫШЕВА
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА
Эта система исправно функци-

онировала у нас на протяжении деся-
тилетий, но постепенно начала давать 
сбой. В последние годы государству 
приходилось не раз затыкать дыры Пен-
сионного фонда – для того, чтобы тому 
было чем расплачиваться с пенсионе-
рами. А чего стоят постоянные измене-
ния в начислении пенсий! Все эти бес-
конечные эксперименты происходили с 
единственной целью – найти наиболее 
оптимальный вариант для ПФР, чтобы и 
обязательства можно было выполнить, 
и бюджет не разорить. Но, несмотря на 
все усилия, поставленная задача реша-
лась плохо. Вот и поднималась время от 
времени в информационном простран-
стве тема неизбежного повышения пен-
сионного возраста. 

Впервые во весь голос она зазвуча-
ла лет десять тому назад, и уже тогда я 
сказала коллегам, что повышение пен-
сионного возраста – неизбежность. Во-
прос только в сроках, обстоятельствах 
и условиях. Увы, при той демографи-
ческой динамике, что у нас есть, содер-
жать молодых пенсионеров (а 55 лет 
сейчас – вообще не возраст) – непозво-
лительная роскошь. Можно, конечно, 
произнести гневные речи, как это дела-
ют «Справедливая Россия» и КПРФ, но 
это вряд ли что изменит. Во всяком слу-
чае, до тех пор, пока мы, как и весь мир, 
живём в условиях победившего капита-
лизма. И даже если бы случилось неве-
роятное, и Россия вернулась на социа-
листический путь развития, чуда бы не 
произошло. 

Во-первых, даже при социализме 
пенсионная система действовала по 
принципу солидарной ответственности 
поколений. То есть молодые поколения 
зарабатывали деньги для тех, кто впо-
следствии выйдет на пенсию, и система 
функционировала довольно исправно. 
До тех пор, пока вступающие в жизнь 
молодые поколения были весьма много-
численны. Но многолюдная послевоен-
ная поросль постепенно стала сменять-
ся всё более редкими деревцами после-
дующих поколений. Мамы и папы, ма-
ло видевшие хорошего в своей жизни, 
рассуждали так: «Зачем плодить нище-
ту? Мы всю жизнь маялись, так пусть хо-
тя бы наш единственный ребёнок будет 
жить, как человек». В итоге образова-
лась так называемая демографическая 
яма, которая в пресловутые девяностые 
годы ХХ века превратилась в чудовищ-
ную катастрофу.    

Именно тогда появилось в социоло-
гии понятие «русский крест», обозна-
чавшее не что иное как неизбежность 
вымирания населения России. В первую 
очередь речь шла о русских, поскольку у 
мусульман с рождаемостью и раньше, и 
сейчас всё в порядке. К середине деся-
тых годов президенту с помощью сроч-
ных спасательных мер в виде материн-
ского капитала удалось несколько ото-
двинуть угрозу вымирания славянского 
населения России, но отнюдь не ликви-
дировать её. Вступление в жизнь мало-
численного поколения 90-х вновь обо-
стрило возникшую ещё десятилетия на-
зад проблему. И экономический кризис, 
который, по моему мнению, до конца не 
преодолён, только усугубляет её. Поэ-
тому давно стало понятно: решение на 
сей счёт принимать всё равно придётся, 
и вряд ли они будут популярными. 

А ЧТО У НИХ?
 Правительство, объявив о пред-

полагаемом повышении пенсионного 
возраста, немедленно начало ссылать-
ся на опыт других стран – в первую оче-
редь, западных.                   

Про Африку и Азию говорить не бу-
дем – там с пенсионным обеспечени-
ем полный порядок. То есть оно на-
прочь отсутствует в большинстве стран 
– следовательно, и рассуждать не о чем. 
А вот в Европе и в пределах прочего 

«цивилизованного мира» властям при-
ходится «играть на повышение». В 2010 
году Еврокомиссия выступила с реко-
мендацией странам ЕС рассмотреть воз-
можности повышения пенсионного воз-
раста до 65 лет. Цель – число пенсионе-
ров не должно превышать одной трети 
от трудоспособного населения.

 А если говорить о более отдалён-
ной перспективе, то у ЕС ещё более ра-
дикальные планы: странам Евросоюза 
рекомендовано к 2060 году увеличить 
пенсионный возраст до 70 лет. Тем не 
менее, с самого начала было очевидно: 
повышение возраста, с которого мож-
но выходить на заслуженный отдых, от-
дано на усмотрение каждой отдельно 
взятой европейской стране. Так оно и 
происходит. 

В октябре 2010 года сенат (верхняя 
палата парламента) Франции вслед за 
нижней палатой 177 голосами «за» при 
153 «против» одобрил законопроект о 
пенсионной реформе. Возраст выхода 
на пенсию был повышен с 60 до 62 лет 
(при этом трудовой стаж должен быть 
не менее 42 лет), а возраст, с которого 
французы могут получать полную госу-
дарственную пенсию, – с 65 до 67 лет. 

Инициатором этого законопроек-
та стал президент Николя Саркози, ко-
торый мотивировал решение тем, что 
оно позволит сохранить жизнеспособ-
ность французской пенсионной системы 
в долгосрочной перспективе и сокра-
тить государственный долг. Оппозиция 
же утверждала, что повышение возрас-
та выхода на пенсию ударит по бедней-
шим слоям населения. Принятию этого 
закона предшествовали ожесточённые 
дискуссии, вылившиеся на улицы. Сот-
ни тысяч французов участвовали в про-
тестных акциях, демонстрациях и стач-
ках. Бастующие блокировали крупный 
нефтеперерабатывающий завод непо-
далёку от Парижа, что привело к де-
фициту топлива. Даже возникла угро-
за закрытия столичного аэропорта име-
ни Шарля де Голля. Однако протесты, к 
которым так склонны французы, не убе-
дили политиков – реформе был дан зе-
лёный свет.

В 2011 году о повышении пенсионно-
го возраста сообщили власти Дании: в 
следующем десятилетии граждане ко-
ролевства будут выходить на пенсию не 
в 65, а в 67 лет. Повышать пенсионный 
возраст здесь предполагают и впослед-
ствии: к 2035 году он может достичь 72 
лет. Одновременно решено увеличить и 
возраст для выхода датчан на досроч-
ную пенсию – с 60 до 66 лет. 

Необходимость таких изменений об-
суждается и в Германии. Сейчас пенси-
онный возраст здесь составляет 65 лет и 
7 месяцев, а к 2029 году он должен уве-
личиться до 67 лет. Еще в 2007 году не-
мецкий парламент принял закон, кото-
рый предполагает поэтапное увеличе-
ние пенсионного возраста с 2012 года 
(как для женщин, так и для мужчин – 
с 65 до 67 лет). В 2016 году блок ХДС/

ГЛАС  НАРОДА  ДА  БУДЕТ  УСЛЫШАН
ХСС выступал с предложением приве-
сти пенсионный возраст в зависимость 
от предполагаемой продолжительности 
жизни. Согласно этой идее, возраст вы-
хода на пенсию по старости должен ав-
томатически повышаться на полгода с 
каждым добавленным годом предпо-
лагаемой средней продолжительности 
жизни.

В Норвегии, где мужчины выходят 
нам пенсию в 67 лет, а женщины в 64 
года, предполагается к 2030 году урав-
нять оба пола в правах и сделать пенси-
онный возраст единым – 67 лет. 

В 2015 году стало известно, что в те-
чение пятилетнего периода повысить 
пенсионный возраст готовятся власти 
Китая – и опять-таки с целью снизить 
нагрузку на государственный пенсион-
ный фонд. Рост числа пожилых людей 
(тех, кому за 60) в КНР прогнозирует-
ся в ближайшей перспективе с 15% до 
39% от населения страны. 

И только в Швейцарии, где народу 
мало, а денег полным-полно, не торо-
пятся идти проторённой тропой. В сен-
тябре прошлого года там состоялся ре-
ферендум по пенсионной реформе. И 
большинство его участников отклонили 
предложение властей, предполагающее 
повышение пенсионного возраста для 
женщин с 64 до 65 лет.

ПРОБЛЕМЫ, 
ПРОБЛЕМЫ...

В общем, сомнений нет, поезд нашего 
социального обеспечения двинулся по 
пути, проложенному цивилизованны-
ми странами. 14 июня правительство РФ 
одобрило поэтапное повышение пенси-
онного возраста. Если закон будет при-
нят Госдумой, то женщины будут выхо-
дить на заслуженный отдых в 63 года, 
мужчины – в 65.

Любимец российской публики, лидер 
группировки «Ленинград» Сергей Шну-
ров, которому до пенсии ещё 20 лет, не 
мог обойти эту острую тему стороной. 
Шнур опубликовал в «Instagram» но-
вое стихотворение, в котором выразил 
опасение, что не всем удастся дожить 
до заветного возраста: «Не достичь его, 
как горизонта. Ты к нему, а он совсем не 
ближе». По мнению рокера, при таком 
раскладе «нужна какая-то сноровка, 
чтоб не забухать, не заколоться». «Пен-
сионный возраст – это вера, Как загроб-
ный мир, как ад и рай! Пенсионный воз-
раст – это идол, Образ, а под красками 
– фанера. Может есть, но я давно не ви-
дел, Не во сне, а наяву пенсионера», – 
так представляет возможное будущее 
музыкант.  

Стихотворение нашло живой отклик 
у подписчиков. Буквально за несколь-
ко часов запись собрала около 900 ком-
ментариев. Но как бы ни прикалывал-
ся Шнур, набирающий ход поезд уже не 
остановить. Разговор можно вести толь-
ко о конкретных деталях судьбоносного 
решения, но не о его сущности. Росси-
янам придётся распрощаться с удобной 

и такой привычной формулой выхода на 
пенсию и постепенно вживаться в но-
вые, более жёсткие условия. Возник-
нет ли недовольство? Ещё как! Но наро-
ду всё объяснят, растолкуют и даже, мо-
жет быть, пойдут на уступки, и он успо-
коится и, в конечном счёте, примет из-
менения. Разумеется, после этого на по-
верхность вынырнет немало подводных 
камней, о которых сегодня особо не за-
думываются. Это и трудовые гарантии 
для граждан старшего возраста – с од-
ной стороны, и обеспеченность рабочи-
ми местами для молодого поколения – с 
другой. Пока что и с тем, и с другим де-
ла у нас обстоят, мягко говоря, не луч-
шим образом. 

А есть ещё такая штука, как цифро-
визация экономики и роботизация про-
изводственной сферы, внедрение ис-
кусственного интеллекта, которые бу-
дут всё больше вытеснять человеческий 
фактор на обочину. Вот и получается, 
что в долгосрочной перспективе дан-
ное решение мало что даёт. И в буду-
щем с неотвратимостью летящей в ми-
шень пули перед властью и обществом 
встанет вопрос: чем заниматься и сколь-
ко работать должны будут люди через 
25-30 лет? Уже звучат предложения со-
кратить рабочую неделю на один день 
или уменьшить рабочий день на 2-3 ча-
са. В общем, даже если сейчас удастся 
решить одну сиюминутную задачу, то в 
будущем это не гарантирует отсутствия 
новых, не менее сложных. 

В настоящее время в администрации 
президента обсуждают предполагаемую 
реформу. Такое же обсуждение предсто-
ит в Государственной Думе и парламен-
тах субъектов Федерации. И что-то мне 
подсказывает: в результате всех этих 
обсуждений условия пенсионной ре-
формы будут смягчены. Например, срок 
выхода на пенсию для женщин будет 
снижен до 60 лет, а мужчин – до 63 лет. 
Возможны и иные варианты, и о них мы, 
вполне возможно, скоро узнаем. 

А вот из предложений оппозиции 
вряд ли выйдет толк – прежде всего, по-
тому, что они рассчитаны на долгоигра-
ющий сценарий.  Звучит, конечно, за-
манчиво – ввести прогрессивную шка-
лу налогообложения, лишить налого-
вых льгот компании, практикующие се-
рые и чёрные зарплаты, вернуть капи-
талы крупнейших компаний. Жаль толь-
ко, что все эти меры при их реализации 
способны привести не к улучшению, а к 
ухудшению ситуации в целом. 

Рассказывать, почему так может про-
изойти, надо подробно.  Но если в двух 
словах – мы слишком глубоко вошли в 
мировую экономическую систему. И сто-
ит попробовать выскочить из неё, нам 
устроят Аустерлиц, после которого Бо-
родино точно не будет. Требуется время 
и терпение, чтобы отвязаться от финан-
сового мирового гегемона. А пока будем 
следить за решениями, которые при-
нимает федеральная власть, и пытать-
ся влиять на неё. Глас народа да будет 
услышан.                                          

Помните героя мультфильма – почтальона Печкина, 
привлекательного, хотя и слегка вредного, и его фразу на 
все времена: «Я, может, только жить начинаю – на пен-
сию перехожу». И на самом деле для многих наших граж-
дан вожделенная пенсия представляется этаким манящим 
маяком, достигнув который, они сразу же почувствуют се-
бя счастливыми. Многие торопятся заявить, что на своём 
веку потрудились достаточно, поэтому пришла пора отдо-
хнуть на берегу. Но стоит кораблю их жизни приблизить-
ся к вожделенной гавани, как тут же оказывается: «отды-
хать нам рановато». Причин для продолжения вахты на-
ходится много, но главные среди них, конечно, таковы: 

ежемесячное пособие не слишком большое, а надо бы 
помочь детям или внукам, да и у самих ещё силёнки 
есть. И зачем дома сидеть, если есть возможность увели-
чить своё благосостояние в полтора-два раза, при этом 
практически ничего не меняя в своём трудовом распо-
рядке. Именно поэтому большинство наших граждан, 
перейдя на пенсию, как говорил незабвенный Печкин, 
продолжают трудиться либо на своём прежнем рабочем 
месте, либо (если их оттуда попросили) выбирают для 
себя что-нибудь попроще, без особых претензий, но за-
то такие рабочие места, где им явно будут рады, – про-
сто ввиду отсутствия других претендентов. 
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ГОДА

ИТОГИ 

Ирина ПЕТРОВА

ДЕМОГРАФИЯ
Численность населения города 

на начало 2018-го составила 59 451 
человек, что сопоставимо с показа-
телями прошлого года. По данным 
Тверьстата, за 2017-й в Ржеве появи-
лись на свет 555 малышей, умерли – 
988 ржевитян (естественная убыль – 
433 человека). В прошлом году в го-
род прибыли 1726 человек, выбыли 
– 1669, миграционный прирост соста-
вил 57 человек. 

Озвучивая эти цифры, Вадим Роди-
вилов отметил: естественная убыль 
населения характерна для всех реги-
онов ЦФО (пожалуй, кроме столично-
го), и Ржев в этом смысле не являет-
ся исключением. Если детально проа-
нализировать коэффициенты рождае-
мости и смертности, рассчитываемые 
на 1 тысячу человек, ситуация по Рже-
ву – более позитивная, чем в среднем 
по региону.  

СРЕДНЯЯ 
ЗАРПЛАТА

Средняя численность работников 
крупных и средних предприятий горо-
да за 2017-й сократилась не критич-
но – всего на 2,8%. Прежде всего, это 
снижение было связано с оптимизаци-
ей кадрового состава в госструктурах 
и сокращением числа специалистов на 
ОАО «РКЗ». При этом количество ин-
дивидуальных предпринимателей и 
предприятий малого бизнеса за год не 
только не сократилось, но и возросло 
– на 43 единицы.   

На этом фоне фонд начисленной 
работникам крупных и средних пред-
приятий города зарплаты увеличился 
на 3,9% (по сравнению с 2016-м) и 
составил порядка 4,5 млрд. руб. Рост 
среднемесячной заработной платы за 
2017-й – 7,0% к предыдущему году 
(28420 рублей). 

ЗАНЯТОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на начало 2018-го соста-
вил 0,66%, что на 0,23% ниже, чем 
на январь 2017-го. Коэффициент на-
пряжённости на рынке труда соста-
вил 0,9%. В органах службы занято-
сти было зарегистрировано 2359 че-
ловек, ищущих работу, из них 536 – 
безработные граждане. За этот пери-
од трудоустроено 1618 человек. 

На начало года на учёте в ЦЗН 
состояли 315 ищущих работу граж-
дан, при этом в банке имелось 280 
вакансий.

В 2017-м на предприятиях города 
было вновь организовано 128 рабо-
чих мест, что составляет 116,4% к 
соответствующему периоду 2016-го. 
Среди лидеров по набору специали-
стов – ПАО «Электромеханика», АО 
«514-й АРЗ», АО «Прамо-Электро», 
сфера торговли.  

ЭКОНОМИКА И 
ИНВЕСТИЦИИ

В 2017-м крупные и средние про-
мышленные предприятия города от-
грузили товаров собственного произ-
водства, выполнили работ и оказа-
ли услуг на сумму 10,9 млрд. руб., 
что превышает показатели 2016-го 
на 34,8%. Их оборот составил 15,5 
млрд. руб., что на 22,6% больше 
аналогичного периода предыдущего 
года.

Основным видом инвестиций яв-
ляются вложения в основной капи-
тал городских предприятий – затра-
ты на строительство, расширение, ре-
конструкцию и техническое перевоо-
ружение, а также приобретение обо-
рудования. Объём инвестиций в ос-
новной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям за 2017-й составил 
328,8 млн. рублей (101,1% к уров-
ню 2016-го). Основная доля инвести-
ционных вложений пришлась на обра-
батывающее производство – 55% и 

деятельность в области здравоохране-
ния и социальных услуг – 18%.

ГОРОДСКОЙ 
БЮДЖЕТ

Уточнённый объём доходов за 2017 
год составил 1079,1 млн. руб., рас-
ходов – 1 114 ,7 млн. руб. (дефицит 
бюджета – 35,6 млн. руб.). Испол-
нение собственных доходов – 477,6 
млн. руб. (104,0% к уровню 2016-
го). В общем объёме полученных до-
ходов безвозмездные поступления 
составили 51,8% (против 63,6% за 
2016-й), налоговые и неналоговые по-
ступления – 48,2% (против 36,4% за 
2016-й). 

Рост собственных доходов, в пер-
вую очередь, был обеспечен за счёт 
собираемости налога на доходы физи-
ческих лиц и от продажи имущества. 
Столь положительная динамика сви-
детельствует о перспективах развития 
экономики города и, соответственно, 
– поступательном увеличении налого-
вых и неналоговых поступлений.

При этом глава города подчеркнул: 
низкий процент исполнения бюдже-
та-2017 был обусловлен объективны-
ми причинами – невозможностью в 
срок провести ремонт дворовых тер-
риторий МКД, а также автомобильных 
дорог общего пользования, – в рам-
ках соответствующих муниципальных 
программ. Но все эти недочёты будут 
устранены в 2018-м.              

ОБРАЗОВАНИЕ
В бюджете-2017 основную до-

ля расходов – 63,9% – приходится на 
сферу образования, которая в Ржеве  
представлена 38 образовательными 
организациями: 13 – среднего общего, 
22 – дошкольного, 2 – дополнитель-
ного, а также ДОЦ «Зарница». В шко-
лах города обучались 6122 учащих-
ся, детские сады посещали 2982 вос-
питанника (охват дошкольным обра-
зованием составил свыше 85%).  

В 2017-м все выпускники 9 класса 
(495 человек) получили аттестат об 
основном общем образовании. Сред-
ний оценочный балл по обязательным 
предметам (русский язык и математи-
ка) у выпускников школ города – вы-
ше среднего по области. Такая же си-
туация – по выпускникам 11 класса 
(271 человек), причём следует отме-
тить: 23 из них получили золотые ме-
дали, двое – максимальные 100 бал-
лов по ЕГЭ (русский язык). 

Для решения проблемы обновления 
педагогических кадров в 2016-м адми-
нистрация города возобновила сотруд-
ничество с ТГУ – с вузом заключаются 
договоры о целевом приёме по педаго-
гическому профилю. Так, в настоящее 
время в университете учатся 4 чело-
века – по таким специальностям, как 
химия, география, английский язык, 

начальное образование. Городские 
власти определили и меры социаль-
ной поддержки студентов (стипендия 
в размере 1 тысячи рублей выпла-
чивается ежемесячно в течение всего 
учебного года). В 2018-м такая прак-
тика продолжилась.

В рамках муниципальной программы 
«Развитие образования города Рже-
ва» в 2017-м на укрепление матери-
ально-технической базы учреждений 
совместно с региональным бюджетом 
было направлено более 14 млн. руб. 
На условиях софинансирования в гим-
назии №10 проведена реконструкция 
санузлов и заменены окна, а в СОШ 
№5 – отремонтирован спортивный зал. 
Также в образовательных организаци-
ях проводились ремонтные работы за 
счёт средств местного бюджета. На эти 
цели привлекались и средства из фон-
да депутатов ЗС Тверской области.

КУЛЬТУРА
Ржев является крупным куль-

турным центром Тверской области. От-
расль культуры включает в себя  9 под-
ведомственных учреждений. И с каж-
дым годом число посещающих их рже-
витян – детей и взрослых – только 
растёт. 

Одной из важных задач отрасли 
«Культура» сегодня является развитие 
способностей и талантов, выявление 
и реализация творческого потенциала 
подрастающего поколения, молодёжи, 
людей среднего и «золотого» возрас-
та. В минувшем году более 1300 рже-
витян получили звания лауреатов и ди-
пломантов различных конкурсов и фе-
стивалей (на 60 больше, чем в 2016-
м). Также в прошлом году удвоилось 
количество стипендиатов губернатора 
Тверской области, конкурса «Молодые 
дарования России» и Благотворитель-
ного Фонда «Возрождение культуры и 
традиций малых городов России». 

На достойном уровне проведено бо-
лее 3 тысяч мероприятий различ-
ного уровня – фестивали, конкурсы, 
концертные и тематические програм-
мы, научно-практические конферен-
ции, мероприятия для людей с огра-
ниченными возможностями, народ-
ные праздники, выставки различной 
жанровой направленности, состоял-
ся художественный пленэр «Ржевская 
палитра». 

В прошлом году объём выделен-
ных на ремонт учреждений культу-
ры средств составил более 33 млн. 
рублей – на условиях софинансиро-
вания из федерального бюджета (к 
800-летию Ржева). В 2018-м эти рабо-
ты продолжатся.

Совместно с Государственным Рус-
ским музеем запланировано включе-
ние Ржевского выставочного зала в 
Международный просветительский 

проект «Русский музей: виртуальный 
филиал», благодаря которому рже-
витянам станет доступна богатейшая 
коллекция русского изобразительного 
искусства.

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ

В городе работают две спортив-
ные школы олимпийского резерва, где 
в 2017-м занимались 1512 человек 
(на 48 больше, чем в 2016-м). Самы-
ми массовыми видами спорта являют-
ся тхэквондо, спортивная гимнастика, 
баскетбол, футбол, самбо. Общее ко-
личество занимающихся физической 
культурой и спортом составило 17786 
человек (прирост – 1001 человек). 

За год в Ржеве состоялись 137 
спортивных и физкультурно-мас-
совых мероприятий, в которых при-
няли участие свыше 10 тысяч че-
ловек. Самыми массовыми среди них 
стали: «Лыжня России-2017», лег-
коатлетический кросс, сдача норм 
«ГТО», соревнования по самбо, тхэк-
вондо, игровым видам спорта.

В 2017-м спортивные школы горо-
да приобрели оборудование и инвен-
тарь на сумму 668 тыс. рублей (в 
2016-м подобных программ не было). 
Продолжилась реализация Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «ГТО». В течение года норма-
тивы сдавали более 450 человек, 
из них 100 получили «золотые» зна-
ки отличия. Надо отметить, что нали-
чие знака отличия ГТО даёт выпуск-
никам дополнительные баллы к ЕГЭ, 
что, безусловно, крайней важно при 
поступлении в вузы. 

Не могут не радовать достижения 
спортсменов Ржева на соревновани-
ях самого высокого уровня. В про-
шлом году более 900 человек полу-
чили спортивно-массовые разряды по 
видам спорта. 

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

В Ржеве проживает более 11 тыс. 
молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет (19,0% от общей численности). 
Одно из самых важнейших направле-
ний в работе с молодёжью – обеспе-
чение жильём молодых семей. В апре-
ле 2017-го свидетельства на получе-
ние социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья получили 
три молодые семьи – на общую сум-
му 2,9 млн. руб. 

В прошлом году акцент был сделан 
на активизацию сотрудничества с мо-
лодёжными общественными органи-
зациями и работающей молодёжью. В 
частности, был обновлён состав Моло-
дёжного совета при администрации го-
рода Ржева. 

ТУРИЗМ
Для развития туристического 

направления при администрации ак-
тивно работает Общественный совет 
по туризму, на уровне которого и раз-
рабатываются турмаршруты. В этом 
смысле за минувший год было сде-
лано немало, а главными событиями 
стало участие Ржева в туристических 
выставках «Интурмаркет-2017», «От-
дых 2017», «Селигерский рыбник». Ко 
всему прочему состоялось открытие 
пешеходного туристического маршру-
та «Ржев: сквозь века». На всём его 
протяжении установлены баннеры, 
изготовленные на средства предпри-
нимателей, обновлена плита на Аллее 
Героев, готовится к установке памят-
ная плита подпольщикам.

Разработаны и другие маршру-
ты: «Ржев купеческий», «Ржев пра-
вославный» «Ржев. Дорогами муже-
ства», «Ржев промышленный».

(Окончание следует).

В день, когда проводилась традиционная «Прямая линия» президен-
та Путина, 7 июня, в Ржеве, на базе Центральной библиотеки имени А.Н. 
Островского, состоялось расширенное заседание Ржевской Гордумы. В 
повестке дня значился один-единственный вопрос: доклад главы горо-
да о социально-экономическом положении Ржева в 2017-м и планах му-
ниципалитета на текущий год. В целом положение дел на вверенной его 
руководству территории Вадим Родивилов охарактеризовал как стабиль-
ное: несмотря на то, что «мы столкнулись с серьёзными экономическими 
вызовами, ситуация не стала критической, и большинство поставленных 
целей были достигнуты». Ну, а в подтверждение этих слов – краткие те-
зисы из отчёта главы Ржева.  

ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ
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Именно таким встретил Ржев Великую 
Отечественную войну.

22 ИЮНЯ, И НЕ ТОЛЬКО
«Началось!..» – думали миллио-

ны советских людей, когда объявили о 
вторжении немецких войск на террито-
рию Советского Союза. Войну, конечно, 
в СССР ждали, но ждали как-то странно, 
неуверенно, с надеждой – всё обойдёт-

ся! А она началась – внезапно, горько, 
страшно...

Во всех населённых пунктах страны 
началась мобилизация. Тысячи мужчин 
призывного возраста уходили на фронт. 
В Ржеве и районе только в первые ме-
сяцы были мобилизованы 15 тысяч при-
зывников. Писатель Василий Кожанов 
в своей повести «Война везде найдёт» 
(журнал «Дружба народов», №№11-

12, 1994 год) писал о первых днях во-
йны в Ржеве: «Утром я поспешил к учи-
тельскому институту, но и приблизиться 
не смог: весь квартал был запружен на-
родом, словно воскресный базар. Здание 
института занял горвоенкомат под моби-
лизационный пункт, окружил его выне-
сенными столами и прямо на улице вёл 
регистрацию людей, составлял команды 
из тех, у кого в военных билетах значи-
лось: «Явиться в первый день объявле-
ния войны». Эта приписка премного обе-
спечила самоуспокоенность: казалось, 
вся страна пребывает в мобилизацион-
ной готовности. На деле же она приве-
ла к неразберихе, военкоматы оказались 
беспомощными, людей загребали чохом 
– лишь бы с глаз долой да поскорее раз-
рядить позорную обстановку. Но вот что 
показалось необычным. Над людским го-
рем царила абсолютная тишина, будто 
на похоронах...».

Директор Ржевского драматическо-
го театра Борис Артурович Германсон в 
этот день находился в Москве, куда он 
поехал за костюмами для пьесы «Куту-
зов». Германсон вспоминал, как он, уз-
нав о начале войны, сразу же отправил-
ся на вокзал. Ему удалось взять билет до 
Ржева, но с огромными трудностями. Ка-
залось, вся Москва спешила уехать – ку-
да-нибудь, лишь бы не оставаться в сто-
лице. Прибыв в Ржев 23 июня, Борис Ар-
турович сразу же пошёл в военкомат, и 
был направлен политруком в госпиталь 
№1145. Потом вместе с госпиталем он от-
был из города (Ржевский драмтеатр эва-
куировали в Кимры, где он и остался, так 

ДАТА

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
сотрудник музея.

РЖЕВ ПРЕДВОЕННЫЙ
Ржев конца 40-х годов прошлого 

века по числу жителей был примерно та-
ким же, как и современный. Профессор 
А.Н. Вершинский в книге «Города Кали-
нинской области» (Калинин, 1939 год) 
называет цифру в 54 тысячи человек. 
Е.С. Фёдоров, автор книги «Правда о во-
енном Ржеве», считает, что в довоенном 
городе жили 56 тысяч ржевитян. В на-

шем музее, на стенде военной экспози-
ции, обозначена цифра в 58 тысяч че-
ловек. Иногда встречаются сведения и о 
60-тысячном населении Ржева до войны 
(для сравнения: сегодня в городе про-
живают 59450 человек).

Ржев был центром льняной обрабаты-
вающей промышленности не только Ка-
лининской области, но и всего Совет-
ского Союза. В городе работали: льно-
чесальная фабрика (число специали-
стов в 1936-м составляло 1206 человек, 
Е.С. Фёдоров называет другую цифру – 
3000 человек), льнозавод (перед войной 
– 450 работающих), а также котонинная 
фабрика (в 1939-м – 370 работников). В 
тот период в Ржеве предполагали в те-
чение нескольких лет построить гигант-
ский льнокомбинат, но осуществить за-
думанное помешала война. Кстати, на-
селение города при этом должно бы-
ло почти удвоиться – до 100-120 тысяч 
человек.

Кроме того, в довоенный период в 
Ржеве работали другие заводы и фабри-
ки: колодочная – 1500 работников, шёл-
кокрутильная (Туркшёлк) – 700 человек, 
лесозавод и кирпичный завод – по 350 
человек, спиртоводочный завод – 400 
работников, пивзавод – 150 человек. 
Достраивались пуговичная и картонная 
фабрики. И это далеко не всё!

Сеть учебных заведений в городе так-
же была значительной: 10 средних, 3 не-
полных средних, 11 начальных школ. В 
них обучались более 10 тысяч учащихся. 
Также в Ржеве функционировали: педа-
гогический, элеваторный, сельскохозяй-
ственный техникумы, фельдшерско-аку-
шерская школа. Осенью 1939 года от-
крылся учительский институт. Перед во-
йной в городе насчитывалось 13 клубов, 
2 кинотеатра, 20 библиотек. Действо-
вал краеведческий музей с уникальны-
ми экспонатами – картинами и скульпту-
рами известных мастеров, легендарны-
ми часами Терентия Ивановича Волоско-
ва, орудиями труда и оружием каменно-
го века. 

В предвоенном Ржеве действовали 
около 30 православных храмов, костёл и 
синагога. Красавец мост неизменно при-
влекал внимание гостей города. А сколь-
ко великолепных зданий было в Ржеве! 
В одном из многочисленных дореволю-
ционных путеводителей по Волге есть 
такие строки: «Город широко раскинул-
ся по обоим берегам Волги и по красо-
те своего местоположения представля-
ет редкую картину даже среди волжских 
городов. Волга здесь не широка и име-
ет не более 50 саженей, но замечательна 
тем, что в этом месте сжата горами, и оба 
её берега возвышенны, причём левый – 
обыкновенно низменный – здесь гораздо 
круче и возвышеннее правого, хотя тоже 
высокого, но более отлогого».

Ржеве и районе, неизвестно до сих пор.
Четыре наступательные операции 

провела в районе Ржевско-Вяземско-
го плацдарма Красная Армия. Советски-
ми войсками командовали наши лучшие 
полководцы: Г.К. Жуков, И.С. Конев, М.В. 
Захаров, М.А. Пуркаев и многие другие. 
По данным Института военной истории 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации, общие потери Красной Армии 
(убитыми, ранеными, пропавшими без 
вести, попавшими в плен) в этом рай-
оне составили свыше двух миллионов 
человек.

Ржев защитил Москву от второго на-
шествия гитлеровских войск, он засло-
нил собой советских солдат на юге стра-
ны и под Сталинградом. А в столичном 
правительстве как-то совсем робко вспо-
минают об этом страшном сражении, не 
желая помогать маленькому городу, пер-
вому на великой русской реке, в годы 
войны преградившему войскам вермах-
та дорогу на Москву...

ГОРОД-ПРИЗРАК
Как только ни называли город 

Ржев! И «кинжалом, нацеленным в грудь 
Москвы», и «воротами к Берлину», и 
«ржевской мясорубкой», и «ржевской 
бойней». Но, наверное, самые подходя-
щие названия – «город-фронт», «город-
призрак», «город-мученик». В годы вой-
ны произошла страшная трагедия: древ-
ний Ржев потерял своё прекрасное ли-
цо, перестав быть «солнечным чудом». 
Из 5443 зданий города после Великой 
Отечественной войны осталось 297 по-
луразрушенных сооружений. Из дорево-
люционных строений перед самой вой-
ной власти города снесли торговые ря-
ды на Советской площади и Никольскую  
церковь.

Война отняла у Ржева множество пре-
красных сооружений: красавец-мост 
через Волгу, железнодорожный мост, 
Успенский собор, Христорождественский 
храм, Спасо-Преображенскую церковь и 
ещё более двадцати храмов.

Жил в Ржеве замечательный чело-
век – Евгений Александрович Турсков. 
Он работал на железной дороге, за свой 
ударный труд был награждён двумя ор-
денами Ленина. А ещё он, подлинный 
патриот Ржева, написал книгу воспоми-
наний о родном городе. Эта книга хра-
нится в городском музее, и её обязатель-
но нужно издать. Евгений Александро-
вич описывает на её страницах потери 
Ржева в Великой Отечественной войне. 
Вот только некоторые из них: шёлкокру-
тильная фабрика (находилась на месте 
районной котельной), кафельный завод 
Томилина (сейчас на его месте – гимна-
зия №10), спиртоводочный завод (нахо-
дился на месте современного Городского 
Дома культуры).

И мне подумалось: городским властям 
следует также выпустить книгу с фото-
графиями предвоенного Ржева и опи-
санием его сегодняшних достопримеча-
тельностей. Такое издание станет хоро-
шей памятью о городе, ушедшем в годы 
последней мировой войны в небытие.

На снимках: Ржев до войны, во вре-
мя оккупации и после освобождения.

В ИСТОРИИ

что теперь своего театра у нас нет). 
19 июля 1941 года город впервые ата-

ковали немецкие бомбардировщики. В 
экспозиции городского музея есть фо-
тография: ржевитяне разбирают зава-
лы после немецкой бомбардировки. Но 
что особенно поражает – на лицах лю-
дей нет страха. Более того, многие улы-
баются. Парадокс! Но многое становится 
понятным, если вспомнить, что внушали 
советским людям в тот период: «Война 
будет вестись «малой кровью» и «на тер-
ритории противника». Так что ржевитяне 
наверняка думали, что немецкие самолё-
ты прорвались к Ржеву случайно, и со-
всем скоро жизнь наладится...

Однако – не наладилась. Ржевитяне 
тысячами отправлялись на строитель-
ство оборонительных сооружений. Соз-
давались истребительные и партизан-
ские отряды. Тогда и пришло осознание: 
эта война будет долгой.

«МЫ ПОКИДАЛИ ГОРОД 
НА РАССВЕТЕ...»

Известный советский поэт Сергей 
Островой в первые дни войны стал во-
енным корреспондентом. И находился 
в Ржеве, будучи военкором газеты 31-й 
армии. Он написал хорошее стихотворе-
ние, посвящённое началу войны:
Теперь я в Ржеве, писем жди отсюда.
Да разве я забыть его смогу: 
В посадах древних солнечное чудо,
Возникшее на волжском берегу.
А далее следовали строки, рассказы-

вающие о том, как советские войска по-
кидали Ржев: 

Тогда мой старый друг Ефим Зозуля
На память поднял горсть 

сухой земли.
И, побледнев от горести и гнева,
Встал, обращённый к западу лицом.
И, сжав кулак и уходя из Ржева,
Мы все клялись, что мы

 назад придём...
И они вернулись, но только почти че-

рез 17 месяцев. С 14 октября 1941 года 

по 3 марта 1943 года наш город находил-
ся в руках немецких оккупантов. В Рже-
ве, «под немцем», остались около 20 ты-
сяч жителей – в основном, старики, жен-
щины, дети. 

С 8 января 1942 года город начали 
бомбить и обстреливать советские ави-
ация и артиллерия. Люди жили в голо-
де, холоде, страхе. Сколько их погибло в 

«ВСТАВАЙ,  СТРАНА  ОГРОМНАЯ!..»
22 июня – День памяти и скорби. 77 лет назад на нашу страну напала гитлеровская Германия – нача-

лась Великая Отечественная война. И что удивительно: несмотря на все предпринимаемые попытки за-
молчать правду о военных событиях, интерес к ним в народе со временем только возрастает. Это вы-
ражается, в частности, в организации различных мероприятий патриотической направленности, в том 
числе – в акции «Бессмертный полк» или, например, во всё увеличивающемся потоке посетителей на-
шего музея. Итак, накануне памятной даты ещё раз вспомним о военной трагедии советского народа. 
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СПОРТ 

Дмитрий ГЛАДЫШЕВ

В МИРЕ ПОЛИТИКИ
В этом плане примечательны два 

факта: проект закона был вынесен на 
рассмотрение буквально накануне от-
крытия чемпионата мира по футболу, 
в котором американцы, кстати говоря, 
участие не принимают. А разрабатыва-
ли его господа, в своё время выпустив-
шие в свет «закон Магницкого». Так что 
можно не сомневаться – о спорте они 
думали в самую последнюю очередь. 

Жаль, конечно, но большой спорт всё 
больше становится разменной монетой 
в мире большой политики. И если собы-
тия и дальше будут развиваться по это-
му сценарию, он просто прекратит своё 
существование. Ох, как не хотелось бы! 
Однако мы уже сейчас становимся сви-
детелями именно такого процесса – до-
статочно вспомнить, что предшествова-
ло проведению ЧМ по футболу в России.

Отличительная черта этого чемпио-
ната – западные политики и СМИ на-
стойчиво предлагали если не отнять его 
у Москвы, то хотя бы массово бойкоти-
ровать. Большинство журналистов и 
колумнистов (авторов ежедневных ко-
лонок в газете – прим. ред.), прежде 
всего, западных, усиленно нагнетали 
среди своей аудитории всевозможные 
страхи. Суть их статей и колонок сво-
дилась к одному: если вы только соби-
раетесь в Россию – одумайтесь; если же 
уже прибыли в ЧМ-2018 – будьте пре-
дельно осторожны! 

«Более 10 тысяч болельщиков из Ве-
ликобритании, которые поедут в Рос-
сию, находятся в нервном напряжении 
после того, как русские отравили Скри-
паля в Солсбери. Фанаты просто боятся 
за свою жизнь. И у них есть на то при-
чины – они помнят, как русские хули-
ганы провоцировали и нападали на ан-
гличан в Марселе в 2016 году. Также 
непонятно, как будут защищаться пра-
ва ЛГБТ-сообществ и этнических мень-
шинств. Их представители уже получи-
ли письма с угрозами перед чемпиона-
том мира, так что они находятся в груп-
пе повышенного риска», – написала 
британская «Independent».

На заезженных штампах вроде от-
равления Скрипалей, злых русских фа-
натов и притеснения представителей 
ЛГБТ, инопресса не остановилась. В 
ход пошли жалобные истории про то, 
как из городов, в которых пройдут мат-
чи чемпионата, русские якобы высели-
ли всех представительниц древнейшей 
профессии, усыпили всех бездомных 
собак и вывезли всех бездомных. Усы-
пить ещё и бомжей западным журнали-
стам, видимо, не хватило фантазии, по-
этому они ограничились сообщениями о 
депортации.

«Есть вероятность, что чемпионат 
мира в России будет не мечтой, а кош-
маром длиной в 31 день. Там процве-
тает нетерпимость, там одни ксенофо-
бы, националисты, хулиганы и банди-
ты. Сумасшедшие люди превратят все 
11 городов в уличные побои, и всё это 
затмит чемпионат мира. Россия посто-
янно нарушает права человека, вторга-
ется на территории других стран и на-
рушает спокойствие в мире. Мы долж-
ны вместе бороться против тиранов, а 
не поощрять развитие туризма в этой 
стране», – утверждает американская 
«Los Angeles Times».

Разве это не проявление расизма, 
национальной нетерпимости и предвзя-
тости? И эти люди ещё смеют утверж-
дать: спорт – вне политики! Хотя сами 
превращают его в низкопробное поли-
тическое действо. Так журналист «Los 
Angeles Times» пытался убедить бо-
лельщиков из США не ездить в Россию. 

Но простые люди оказались умнее 
своих политиков и их приспешников в 
лице прикормленных средств массовой 
информации. Американцы в итоге ока-
зались на втором месте после россиян 
по количеству выкупленных билетов. 

Что удивительно: на чемпионат мира в 
Россию приехало и большое количество 
украинцев, включая помощника трене-
ра сборной этой страны по футболу Ан-
дрея Воронина. В соцсетях он даже по-
хвастался, что попал в «Лужники» в 
день открытия ЧМ и даже болел за на-
шу сборную. Не единственный из укра-
инцев, надо полагать.

ОТ УКОРОВ – К ПОХВАЛЕ
Мнения и комменты журналистов 

западных стран стали меняться по ме-
ре того, как раскручивался маховик со-
ревнований. Первые нотки объективных 
комментариев стали пробиваться сразу 
после торжественного открытия мунди-
аля. Тогда на поле «Лужников» появил-
ся легендарный футболист конца 90-х – 
начала нулевых Роналдо, получивший в 
своё время прозвище Зубастик (за осо-
бенный прикус). Бразильский футболист 
поделился впечатлениями от церемонии 
открытия чемпионата мира-2018. «Боль-
шая честь – представлять футболистов 
на этой красивейшей церемонии в при-
сутствии 80 тысяч болельщиков. Это бы-
ло восхитительно, я испытал удивитель-
ные эмоции, выходя на поле, – вновь по-
чувствовал энергию, которая заряжа-
ла меня на протяжении многих лет. Всем 
спасибо, поздравляю Россию, вперёд, 
Бразилия!» – написал экс-нападающий 
бразильской сборной на своей странице 
в «Инстаграм».

Зарубежные СМИ, комментируя стар-
товавший в четверг чемпионат мира по 
футболу, отмечают праздничную атмос-
феру и хорошую организацию. Амери-
канский канал «CBS» назвал первый 
матч сборной России, в котором наши 
футболсты одержали победу над Сау-
довской Аравией со счётом 5:0, «фанта-
стическим началом». Но также удивля-
ет обратная реакция иностранных СМИ 
и болельщиков, которые назвали матч 
«унылой игрой дворовых команд». С тех 
пор прошло уже несколько дней, сыгра-
но немало матчей, однако мы пока не 
увидели суперфееричного футбола – ни 
от сборной Уругвая, ни от французов, ни 
от Аргентины. Исключение, пожалуй, со-
ставляет игра Португалии и Испании. Но 
нужно смотреть правде в глаза: до уров-
ня этих сборных не только нам, но и мно-
гим другим командам ещё расти и расти.

В день открытия чемпионата броси-
лось в глаза, как футбол объединяет лю-
дей, – написал корреспондент британ-
ского телеканала «Sky News». 

Толпы фанатов на улицах городов, ко-
торые принимают чемпионат, – это ещё 
и ответ на международную изоляцию, 
которой нас так пугали. С этим тоже не 
получилось. Ни призывы к бойкоту, ни 
страшилки в газетах в итоге ни к чему 
не привели. И даже давление на пред-
ставителей FIFA оказалось неэффектив-
ным. Они смогли отстоять футбол, не 

позволив хотя бы в этот вид спорта вме-
шаться политике. Уже через несколько 
дней после старта ЧМ даже английские 
болельщики и футболисты, которых пу-
гали и стращали не один месяц, стали 
писать на родину о гостеприимстве, бле-
стящей организации и общей атмосфе-
ре праздника, царящей вокруг россий-
ского мундиаля. Журналисту Екатерине 
Надольской удалось взять комментарий 
у звёздного спортивного обозревателя 
«Sunday Times» Джонатана Норткрофта. 
Вот выдержка из этого интервью: 

« – Сейчас в Европе стараются сфор-
мировать образ «плохой России», стра-
ны, где нужно бояться агрессивных фа-
натов. Сегодня вы можете наблюдать си-
туацию своими глазами. Такая ли Россия 
«плохая»? И как вы относитесь к подоб-
ным суждениям?»

– Да, я слышал много историй о без-
башенных фанатах, «крейзи» русских, 
но сейчас вижу, что все это фигня, за-
падная пропаганда. Люди у вас класс-
ные, фанаты ведут себя спокойно, при-
ветливо, – по крайней мере, это то, что 
я увидел на тренировке. Чего мне боять-
ся? Наверное, только прозападного про-
мывания мозгов, но точно не Россию».

Выходит, клепать русофобские статьи 
на западе стало невыгодно – можно ведь 
и последних читателей потерять. Вот и 
одной из самых известных в мире га-
зет, английской «Times» приходится на-
мекать: их западные коллеги-журнали-
сты перегнули палку. Дескать, не пере-
живайте, английские болельщики, в Рос-
сии к вам относятся с симпатией. Езжай-
те в Волгоград и наслаждайтесь боль-
шим футболом. Даже историческую ре-
троспективу положительного опыта со-
трудничества Великобритании и СССР 
из времён Второй мировой войны приве-
ли. В общем, можно констатировать по-
беду нашей страны на информационном 
фронте. Чемпионат мира по футболу не-
избежно поднимет международный пре-
стиж России на небывалую высоту, а за-
падным пропагандистам останется лишь 
принять это, как должное.

ЧТО НАМ ЭТО ДАСТ?
Ну, про престиж, имидж в мире 

мы уже сказали. Но не песнями и тан-
цами едиными жив мундиаль, а ещё и 
балансом доходов и расходов. Во всём 
мире проведение спортивного состяза-
ния мирового уровня считается весь-
ма прибыльным мероприятием, и толь-
ко у наших либералов льются горючие 
слёзы из-за понесённых расходов. Ну 
что ж, попробуем сосредоточиться на 
цифрах. 

Итак, аналитики западного агент-
ства «Moody’s» (заметьте, не нашего) 
подсчитали: всего на подготовку к ЧМ-
2018 было потрачено 1,2 трлн. рублей, 
или 13,2 млрд. долларов (по среднему 
обменному курсу за 2013-2017 годы). 

Что касается эффективности вложе-
ний, то в денежном выражении при-
рост ВВП России за инвестиционный 
период 2013-2018 годов составит 867 
млрд. рублей. Эксперты оценили ещё и 
долгосрочный экономический эффект, 
связанный с ожидаемым ростом чис-
ла туристов и развитием инфраструк-
туры. Что, по предварительным оцен-
кам, принесёт 150-210 млрд. рублей в 
год, говорится в исследовании. Ещё 14 
процентов в совокупном эффекте (121 
млрд. рублей) обеспечит приток тури-
стов непосредственно в период прове-
дения чемпионата.       

Аналитики «Moody’s» отмечают, 
что в городах-хозяевах ЧМ произо-
шло улучшение транспортной и ком-
мунальной инфраструктуры, а для ре-
гионов России она будет генерировать 
дополнительные налоговые поступле-
ния и уменьшать будущие капиталь-
ные вложения. И нет сомнений, что до-
полнительным фактором долгосрочно-
го эффекта станет рост туристического 
потока после турнира. Потенциально 
значимый, хотя и очень сложно оцени-
ваемый эффект – «воодушевление на-
селения городов, связанное с ощуще-
нием причастности к глобально значи-
мым событиям», – отмечают эксперты.

Экономисты Свантье Альмерс и 
Вольфганг Манниг из университе-
та Гамбурга определили этот эффект 
как «благо для населения принимаю-
щей страны, включая тех, кто не хо-
дит на стадионы». Особая атмосфера 
во время Кубка мира делает граждан 
счастливее и внушает им чувство гор-
дости, увеличивая их готовность тра-
тить деньги, – пишут экономисты.

Итого, по оптимистичным подсчё-
там экспертов, прямых доходов от 
проведения ЧМ Россия получит на 
21-22 млрд. долларов. С учётом того, 
что расходы оцениваются где-то в 13 
млрд. долларов, позитивный эффект 
в 8-9 млрд. долларов неоспорим. Вы-
ходит, даже по самым скромным оцен-
кам, Россия не просто «отобьёт» чем-
пионат мира финансово, но и получит 
имиджевые преференции. Но это – по 
самым скромным подсчётам. По оцен-
кам оптимистичным – это абсолютно 
выгодный стране проект. А если учесть 
ещё и огромный стимул для разви-
тия спорта и здорового образа жиз-
ни, то одними долларами тут точно не 
обойдёшься...

Велика магия футбола, объединяю-
щая сердца миллионов людей во всём 
мире! И не так уж важно, как в итоге 
сыграет наша сборная, хотя очень хо-
чется, наконец, увидеть её успех. Куда 
важнее тот посыл к миру, добру, вза-
имному уважению, прозвучавший на 
нашем чемпионате. И тот отклик среди 
стран и народов, который он получил.

Помимо ключевого события в мире спорта – ЧМ-
2018 по футболу – есть немало и других «околоспор-
тивных» тем, активно обсуждаемых в прессе. Ска-
жем, в конгрессе США представили проект «антидо-
пингового закона Родченкова». Его авторы предла-
гают за изготовление, распространение и использо-
вание запрещённых препаратов на международных 
соревнованиях либо сажать на срок до 10 лет, либо 
штрафовать на сумму до 1 миллиона долларов. При-
чём вне зависимости от национальности нарушите-
ля и страны проведения стартов. Главное, что бу-
дут обеспечены права «обманутых американских 

спортсменов», которые наделяются явным статусом не-
прикосновенности. Кстати, согласно проекту, «чистые 
спортсмены» получат право подавать иски в гражданские 
суды на своих «грязных» соперников. Такие приоритеты 
оправдывают так: именно США вносят самый значитель-
ный вклад в бюджет Всемирного антидопингового агент-
ства – 2,3 млн. долларов. Подумали американские крюч-
котворы и о «стукачах», которых следует как-нибудь про-
стимулировать и обезопасить. Чтобы защититься от мести 
со стороны разоблачённых, они смогут обращаться с иска-
ми в окружной суд США. И уж тогда «машина юстиции» 
сомнёт обидчиков в любой точке мира. 

МАГИЯ 
ФУТБОЛА
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«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.00 "НОВОСТИ" 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

пуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «Беспокойный участок» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 
12.50 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.15 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга» 0+
16.35, 01.50 Больше, чем любовь 
0+
17.15, 01.00 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях европы 0+
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
18.35 2 Верник 2 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
11.35 Х/ф «Человек-паук» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23.30 Шоу выходного дня. Из-
бранное 1 16+
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лез-
вие розы» 12+
03.05 Т/с «Выжить после» 16+
04.05 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 
кадров 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Понять. 
Простить 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.40 Тест на отцовство 
16+
14.20 Т/с «Путь к себе» 16+
19.00 Т/с «Совсем другая жизнь» 
16+
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
02.35 Т/с «Не женское дело» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» 12+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Джона Хекс» 16+
01.50 Т/с «Крот» 16+

06.00, 06.50 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в пого-
нах» 12+
18.35 Д/с «Подводная война» 
12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Х/ф «Зайчик» 12+
00.55 Х/ф «Она вас любит» 12+
02.35 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» 12+
03.55 Х/ф «Ночной патруль» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 
20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Иран - Португалия. Транс-
ляция из Саранска 0+
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Испания - Марокко. 
Трансляция из Калининграда 0+
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Россия. Транс-
ляция из Самары 0+
15.15 «Уругвай - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Австралия - Перу. Прямая 
трансляция из Сочи
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Исландия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Австралия - Перу. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Серроне 
против Леона Эдвардса. Транс-
ляция из Сингапура 16+
04.25 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения 16+
04.50 Д/ф «Тренер» 16+
06.00 Наши победы 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того 
Света» 16+
21.00, 01.05, 02.05 Импровиза-
ция 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
03.05 Т/с «Убийство первой сте-
пени» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Том и Джерри (2013) 12+
05:25 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+
07:10 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 12+
07:45 Битва салонов 16+
09:50 Барышня-крестьянка 16+
14:50 Орел и решка. Америка 
17:05 Орел и решка. По морям 
19:00 Орел и решка. Россия Пре-
мьера! 16+
20:00 Орел и решка. Россия 16+
21:00 Инсайдеры. Премьера! 
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Секс в большом городе 
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Секс в большом городе 
03:00 Махабхарата 16+
03:55 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:30 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 02.10, 15.15, 03.05 Время 
покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная России 
- сборная Уругвая. Прямой эфир 
из Самары
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Испании - 
сборная Марокко. Прямой эфир 
из Калининграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» 12+
09.45 Х/ф «Суета сует» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
17.00, 05.05 Естественный от-
бор 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Власть олинклюзив» 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» 
12+
01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «Искатели» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Из-
вестия
05.25 Д/ф «Блондинка за углом» 
12+
06.20 Х/ф «Алые паруса» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «Братаны-2» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 04.05 
Т/с «Беспокойный участок» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Д/с «Эффект бабочки» 0+
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух» 
0+
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дель-
фины» 0+
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова» 0+
12.55 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.25 Х/ф «Поздняя встреча» 0+
14.45, 01.30 Цвет времени 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга» 0+
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» 
0+
17.15, 01.40 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях европы 0+
18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
18.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 0+
22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов» 0+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Невероятные при-
ключения кота» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «Интерстеллар» 16+
13.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
01.00 Х/ф «Близнецы» 18+
03.05 Т/с «Выжить после» 16+
04.05 Т/с «Крыша мира» 16+
05.05 Т/с «Это любовь» 16+
05.35 Ералаш

06.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Понять. 
Простить 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
14.05 Х/ф «Белое платье» 16+
16.05 Х/ф «Карусель» 16+
19.00 Т/с «Путь к себе» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
02.35 Т/с «Не женское дело» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Танго и кэш» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 16+
02.20 Т/с «Крот» 16+

06.00, 06.50 Легенды кино 6+

07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+
18.35 Д/с «Подводная война» 
12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.15 Х/ф «Подкидыш» 12+
00.45 Х/ф «Веселые ребята» 12+
02.35 Х/ф «Конец императора 
тайги» 12+
04.20 Х/ф «Мировой парень» 6+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Но-
вости
07.05, 00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Англия - Панама. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода 0+
10.10 Тотальный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Япония - Сенегал. Транс-
ляция из Екатеринбурга 0+
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Польша - Колумбия. 
Трансляция из Казани 0+
15.05 География Сборной 12+
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Саудовская Аравия 
- Египет. Прямая трансляция из 
Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Иран - Португалия. Пря-
мая трансляция из Саранска
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Саудовская Аравия - Еги-
пет. Трансляция из Волгограда 
0+
02.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия - Рос-
сия. Трансляция из Латвии 0+
04.25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Робер-
то Гарсии. Бой за титул чемпи-
она WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Охары 
Дэвиса. Трансляция из Велико-
британии 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того 
Света» 16+
21.00, 04.00, 05.00 Где логика? 
16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Убийство первой 
степени» 16+

05:00 Барбоскины 6+
05:15 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+
06:05 Том и Джерри (2013) 12+
06:25 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+
06:55 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 12+
07:35 Битва салонов 16+
10:35 Бедняков+1 16+
15:20 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
19:00 Орел и Решка. Америка. 
Неизданное Премьера! 16+
20:00 Орел и решка. По морям 
Премьера! 16+
22:00 Теперь я Босс. Премьера! 
16+
00:00 Секс в большом городе 
18+
01:05 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:40 Секс в большом городе 
16+
02:50 Махабхарата 16+
03:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:10 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Модный приговор 
12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время 
покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018 г. Сборная Дании - сбор-
ная Франции. Прямой эфир из 
Москвы
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Нигерии 
- сборная Аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

05.10, 17.00 Естественный отбор 
12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Свадьба и развод 16+
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-
стия
05.25 М/ф «Шапокляк»
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «Братаны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» пРямой эфиР 16+

«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СРЕДА, 27  ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ,  28 ИЮНЯ  

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«ТНТ-Ржев»

19.00 "новосТи" 16+

15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 
Тихонов» 0+
09.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого 0+
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП» 0+
12.55 Жизнь замечательных идей 
0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 Д/ф «Солнечные супер-
штормы» 0+
16.35, 01.55 Больше, чем любовь 
0+
17.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
европы 0+
17.55 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире» 0+
18.10 Д/с «Запечатленное время» 
0+
18.35 Ближний круг Владимира 
Грамматикова 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апеннинах» 0+
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер» 0+
23.35 Спектакль «Ревизор» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 Х/ф «Папина дочка» 
0+
11.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
23.05 Шоу выходного дня.Избран-
ное 3 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
02.30 Т/с «Выжить после» 16+
03.30 Т/с «Крыша мира» 16+
04.30 Т/с «Это любовь» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 00.00, 
05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.25 Понять. 
Простить 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.35 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «Белая ворона» 16+
19.00 Т/с «В полдень на пристани» 
16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.30 Т/с «Не женское дело» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Нечего терять» 16+
02.15 Т/с «Крот» 16+

06.00, 06.50 Последний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Вчера закончилась во-

йна» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» 12+
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Код доступа 12+
23.15 Х/ф «Чужая родня» 12+
01.10 Х/ф «Криминальный талант» 
12+
04.15 Х/ф «Шестой» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода 0+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Корея - Германия. Транс-
ляция из Казани 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сербия - Бразилия. Транс-
ляция из Москвы 0+
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сенегал - Колумбия. Пря-
мая трансляция из Самары
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Панама - Тунис. Прямая 
трансляция из Саранска
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сенегал - Колумбия. Транс-
ляция из Самары 0+
02.25 Заявка на успех 12+
02.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олей-
ник против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии 16+
04.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Све-
та» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Барбоскины 6+
05:05 Том и Джерри. Детские годы 
III 12+
Программа телеканала «Пятни-
ца» Четверг 28.06.2018
ТЕЛЕКАНАЛ Friday, 25 Июня - 1 
Июля
Программа телеканала «Пятница» 
Понедельник 25.06.2018
Программа телеканала «Пятни-
ца» Вторник 26.06.2018
Программа телеканала «Пятни-
ца» Среда 27.06.2018
06:50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 12+
07:25 Битва салонов 16+
10:25 Орел и решка. Юбилейный 
13:20 Орел и решка. По морям 
16:00 СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ 16+
19:00 СЕЛФИ-ДЕТЕКТИВ. Пре-
мьера! 16+
21:00 Инсайдеры. Премьера! 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Секс в большом городе 16+
00:25 ПЯТНИЦА NEWS 16+
00:55 Азартные игры 16+
02:55 Махабхарата 16+
04:20 ПЯТНИЦА NEWS 16+04:25 
Мультфильмы 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время 
покажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2018 г. Сборная Южной Ко-
реи - сборная Германии. Прямой 
эфир из Казани
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2018 г. Сборная Сербии - сбор-
ная Бразилии. Прямой эфир из 
Москвы
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

05.10, 17.00 Естественный отбор 
12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» 12+
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» 12+
02.15 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Аргонавты»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«Братаны-2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 
04.15 Т/с «Беспокойный участок» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Ти-
хонов» 0+
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый националь-
ный парк в мире» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 0+
12.15 Д/ф «Мстёрские голланд-
цы» 0+
12.25 Д/ф «Захват» 0+
12.55 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсолютный слух 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который 
построил атом» 0+
16.35, 01.55 Больше, чем любовь 
0+
17.15, 01.00 Берлинский филар-
монический оркестр на фестива-
лях европы 0+
18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
18.35 Белая студия 0+
19.15 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки» 
0+
02.35 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 0+
11.25 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
14.00 Т/с «Кухня» 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+
23.50 Шоу выходного дня. Из-
бранное 2 16+
01.00 Х/ф «Всё и сразу» 16+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
03.50 Т/с «Крыша мира» 16+
04.50 Т/с «Это любовь» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 00.00, 
05.35 6 кадров 16+
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Понять. 
Простить 16+
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.35 Тест на отцовство 
14.15 Т/с «Совсем другая жизнь» 
16+
19.00 Т/с «Белая ворона» 16+
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+
02.30 Т/с «Не женское дело» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 09.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Маска Зорро» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 16+

02.15 Т/с «Крот» 16+

06.00, 06.50 Легенды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в пого-
нах»
18.35 Д/с «Подводная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 
папка» 12+
23.15 Х/ф «Табачный капитан» 
12+
00.55 Х/ф «Большая семья» 12+
03.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» 12+
05.00 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Александр Василевский» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Исландия - Хорватия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
0+
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Франция. Транс-
ляция из Москвы 0+
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Нигерия - Аргентина. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
0+
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Мексика - Швеция. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швейцария - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Мексика - Швеция. Транс-
ляция из Екатеринбурга 0+
02.25 Профессиональный бокс. 
Ли Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+
04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Дар-
рена Тилла. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Света с Того Све-
та» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
03.05 Т/с «Убийство первой сте-
пени» 16+
04.00, 05.00 Где логика? 16+

05:00 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+
06:50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 4. Пре-
мьера! 16+
07:25 Битва салонов 16+
09:30 На ножах. Отели 16+
12:45 На ножах 16+
21:00 Инсайдеры. Премьера! 16+
22:00 Инсайдеры 16+
23:00 Секс в большом городе 18+
00:45 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:15 Секс в большом городе 16+
02:45 Махабхарата 16+
03:40 ПЯТНИЦА NEWS 16+
04:15 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 Время по-
кажет 16+
15.50 Мужское / Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Японии - сборная 
Польши. Прямой эфир из Волго-
града
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Англии - сборная 
Бельгии. Прямой эфир из Кали-
нинграда
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Чужие родные» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
01.35 Т/с «Точки опоры» 16+

05.10, 17.00 Естественный отбор 
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» 12+
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Гранчестер» 16+
13.40, 04.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья» 12+
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горба-
чёв пришёл к власти» 12+
02.20 Петровка, 38

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотребНадзор 16+
03.55 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.25 М/ф «Алиса в стране чудес»
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«Братаны-2» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Близнец» 12+
02.40 Большая разница 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
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Екатерина ДУНЦОВА

Каждый из присутствующих расска-
зал о своих полномочиях и возможно-
стях по организации поиска пропавших 
людей. Михаил Петрушихин, в част-
ности, сообщил: буквально накану-
не встречи он общался с главами сель-
ских поселений, охотниками, егерями 
и представителями охотхозяйств. И все 
они подтвердили желание участвовать 
поисковых рейдах на территории Ржев-
ского района. 

Александр Абраменков рассказал, что 
спасательный отряд сможет оказать по-
мощь в поиске пропавших людей толь-
ко до 23.00. Конечно, если пропал ребё-
нок, спасатели будут работать круглосу-
точно, но это потребует соблюдения ря-
да бюрократических формальностей.

Руководитель ВПСО «Сова-Ржев» 
Сергей Алексеев проинформировал 
представителей власти об отсутствии у 
МЧС и других служб радиосвязи даль-
него действия. По этой причине нередко 
происходят казусы: пропавший человек 
уже нашёлся, а его поиски продолжают-
ся – информация о нём не обновляется 
по причине отсутствия мобильной связи 

в лесополосе. Александр Абраменков 
подтвердил, что такая проблема суще-
ствует, но Управление ГОЧС находится в 
стадии её решения.

В городских поисках руководящую 
функцию выполняют оперуполномо-
ченные МО МВД России «Ржевский» 
и Следственного отдела СУ СК  РФ 
по Тверской области. Они же на сво-
ём уровне принимают решение, при-
влекать ли к поискам волонтёров или 
нет. В основном работа ограничивает-
ся расклейкой ориентировок, осмотром 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 
ЗАЛОГ  УСПЕШНОГО  ПОИСКА

заброшенных зданий и информацион-
ным сопровождением поисков в СМИ и 
группах в соцсетях.

Зачастую поиск человека в лесу объ-
является поздно вечером, и только во-
лонтёры ведут поиск в лесу в ночное 
время. Михаил Петрушихин сообщил: 
принято решение, что на конкретных 
территориях района поисками будут ру-
ководить специально созданные штабы, 
в состав которых войдут главы админи-
страций сельских поселений или ста-
росты деревень. Они же будут решать 

и организационные вопросы – в част-
ности, по доставке горячего питания и 
размещения прибывающих на поиски 
пропавшего добровольцев. 

Волонтёры поинтересовались нали-
чием подробных карт местности, ко-
торые должны быть у глав и старост в 
случае проведения поисковых работ. 
Ведь зачастую старые карты, да и со-
временные, недостоверны. 

Также волонтёры обратились к глав-
врачу Ржевской ЦРБ Анатолию Бегла-
ряну с просьбой опросить руководите-
лей ФАПов – на предмет того, готовы 
ли они участвовать в поисковой работе 
(не буквально, конечно, а в случае, ес-
ли найденным людям потребуется  ме-
дицинская помощь).

Подводя итог встречи, можно ска-
зать, что целый ряд важных вопросов 
ещё только предстоит решать. Хотя они 
и создают значительные сложности во 
время поисков, когда счёт идёт на ми-
нуты. В ближайшее время совмест-
но с Управлением ГОЧС г. Ржева будет 
окончательно разработан совместный 
алгоритм действий по конкретным си-
туациям. Затем главам администраций 
сельских поселений, старостам и иным 
заинтересованным лицам будут пере-
даны соответствующие методические 
материалы.

Напоминаем: в ВПСО «Сова» может 
вступить любой желающий. Для этого 
необходимо заполнить анкету волон-
тёра по ссылке http://poisktver.ru/
volunteer. С другими вариантами по-
мощи отряду можно ознакомиться по 
ссылке http://poisktver.ru/help.

С 10 по 12 июня состоялся мо-
топробег «Дорогами Калининско-
го фронта», который прошёл по 11 
районам Тверской области. В наш го-
род мотоколонна из 25 мотоцикли-
стов прибыла 10 июня. Для них бы-
ла проведена экскурсия по памят-
ным местам Ржева: участники пробе-
га посетили мемориал советским во-
инам, Центр патриотического воспи-
тания, Обелиск освободителям Рже-
ва, Аллею героев, диораму Ржевской 
битвы в краеведческом музее.

Спустя три дня, Ржев принимал уже 
Международный мотоавтопробег «По-
беда без границ», который старто-
вал 9 мая в Казахстане, в городе Шым-
кент. Пробег посвящён памяти воинов, 

В  ПАМЯТЬ  О  ПОГИБШИХ  КАВАЛЕРИСТАХАлександр ПАРФЁНОВ

На минувшей неделе к главе 
Ржевского района Валерию Румян-
цеву записался на приём ржевитя-
нин, ныне проживающий в Москве, 
участник Великой Отечественной 
войны, член Московского Совета ве-
теранов А.Ф. ЩЕГЛОВИТОВ.

В годы войны Александр Фёдоро-
вич проживал с семьёй в деревне Пе-
туново. Однажды он стал свидетелем, 
как его мама указала нашим кавале-
ристам брод через Волгу, чем и спасла 
большинство наших бойцов от немину-
емой гибели. Тех, кто не успел перепра-
виться, немцы попросту расстреляли 

Светлана ВЛАДИМИРОВА

Особое внимание правительства регио-
на направлено на социальную поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, – прежде всего, речь 
идёт о защите их имущественных и жи-
лищных прав. 15 июня в Ржеве в торже-
ственной обстановке ключи от собствен-
ного жилья были вручены именно этой 
категории граждан. 

На этот раз администрацией города были 
приобретены пять благоустроенных квартир 
(всего в течение текущего года – 10), при-
чём в новом многоквартирном доме – в рам-
ках программы, направленной на обеспе-
чение жильём детей-сирот. Вадим Родиви-
лов поздравил ребят с новосельем, пожелав 
им счастливой и благополучной жизни. Глава 
города также напомнил: на местную власть 
возложена как ответственность за приоб-
ретение жилья, так и дальнейший контроль 
над его состоянием. Добрые слова в адрес 

– огонь неприятель вёл из 
танков, бронетранспортёров и 
пулемётов. Впечатлённый эти-
ми событиями, которые он на-
блюдал из воронки от авиа-
бомбы, А.Ф. Щегловитов дол-
гое время вынашивал идею 
возведения памятника кава-
леристам на ржевской земле. 

Прежде чем прийти с этой 
идеей к главе района, ветеран 
собственноручно нарисовал 
примерный макет будущего 

памятника, договорился с одним из сто-
личных  предприятий отремонтировать 
километр дороги на пути к нему, а так-
же убедил одного из депутатов Госу-
дарственной Думы РФ профинансиро-
вать этот проект. В подтверждении сво-
их слов Александр Фёдорович проде-
монстрировал В.М. Румянцеву гаран-
тийные письма. 

Глава района поддержал инициативу 
участника войны и предложил реализо-
вать её совместными усилиями. 

Фото автора.

ДОРОГАМИ  КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА, И НЕ ТОЛЬКО
погибших во время Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Наши гости 
встретились с ветерана-
ми, возложили цветы на 
Аллее Героев – участ-
ников Ржевской битвы 
и к Обелиску освободи-
телям Ржева. Всего по 
территории Ржевского 
района участники про-
бега проехали порядка 
170 км. Помимо посе-
щения  памятных мест, 
байкеры и автолюбите-
ли проводят вечера па-
мяти и концерты на во-
енную тематику.

Пробег финиширует 22 июня в 
Бресте. На территории Брестской 
крепости в этот день пройдёт гран-
диозный концерт, посвящённый па-
мяти всех погибших в Великой Отече-
ственной войне.

Информацию о состоянии памят-
ников и воинских захоронений, ма-
лоизвестные факты о военном вре-
мени, собранные по итогам пробе-
га, предполагается разместить на 
официальном сайте проекта http://
pobedabezgranits.ru, а также пере-
дать в музеи и образовательные уч-
реждения. Кроме того, по его итогам 
решено выпустить документальный 
фильм, в который, в частности, вой-
дут интервью с участниками пробега.

счастливых обладателей заветных квадратных 
метров сказал и присутствовавший на меропри-
ятии исполняющий обязанности министра обра-
зования Тверской области Дмитрий Куликов. 

Со словами благодарности в адрес регио-
нальной и городской власти обратилась ржеви-
тянка Ксения Веселова. Вместе с ключами глава 
города вручил новосёлам и небольшой сладкий 
презент – ржевский пряник «Сувенир» – символ 
домашнего уюта.

Фото Вадима Афанасьева.

С  НОВОСЕЛЬЕМ!
Вплоть до августа жители 30 городов России смогут принять 

участие в одной из самых масштабных акций «Русского ра-
дио» (Ржев 100,6 ФМ) в поддержку массового спорта – Все-
российском туре «ГОТОВ». В каждом городе состоится откры-
тое спортивное мероприятие, где все желающие – спортсме-
ны, любители здорового образа жизни и активные горожане – 
смогут пройти от 5 до 11 спортивных испытаний на силу, ско-
рость, выносливость. 

Проверить свою физическую подготовку, выполнив известные с 
детства упражнения комплекса ГТО, сможет каждый, независимо от 
пола, возраста и тренированности. Участие в туре бесплатное, необ-
ходимо лишь пройти регистрацию на сервисе www.gotov.club – для 
фиксации результатов и подведения итогов. Проект реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов и Министерства спорта РФ.

Спортивный тур «ГОТОВ» стартовал 29 мая в Подмоско-
вье. В Ржеве мероприятие состоится 30 июня, в Торжке – 3 ию-
ля, в Твери – 4 июля. Регистрация в одноимённом сервисе «ГО-
ТОВ» даёт возможность всем участникам увидеть свои достиже-
ния в онлайн-режиме в турнирном табло на экране или в смарт-
фоне. Результаты оцениваются в баллах рейтинга и зависят от по-
казателей других пользователей сервиса «ГОТОВ», в том чис-
ле участников мероприятий тура. Лидеры рейтинга будут опре-
делены в индивидуальном, семейном и корпоративном зачётах. 

По инициативе ВПСО «Сова» в 
администрации Ржевского райо-
на состоялось совещание, на ко-
тором обсуждались вопросы вза-
имодействия поискового отряда 
и различных служб. На встрече 
присутствовали: первый замести-
тель главы районной администра-
ции Михаил Петрушихин, зам. на-
чальника районного Управления 
ГОЧС Наталья Виноградова, ру-
ководитель Управления ГОЧС и 
ЕДДС г. Ржева Александр Абра-
менков, оперуполномоченный 
уголовного розыска МО МВД Рос-
сии «Ржевский» Александр Владимиров, главврач Ржевской ЦРБ Анато-
лий Бегларян, руководитель Ржевского поискового отряда Сергей Алексе-
ев, инфорг ВПСО «Сова» Елена Малахова и другие члены ВПСО «Сова». 

РЖЕВ,  ТЫ  «ГОТОВ»?
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обеспечить достойные условия для со-
держания двух лошадей и продал их 
за 10 золотых первому встречному му-
жику. У мужичка к тому же была ещё 
и дочка, внезапно испытавшая тёплые 
чувства к заколдованной Элли – пре-
красной пони. Однако король и коро-
лева оказались тут как тут – выско-
чили из-за естественного укрытия и 

потребовали вернуть царское имуще-
ство, а также родную дочь. После лёг-
кой истерики и выяснения отношений 
Элли была расколдована – из тяглово-
го животного обратно в принцессу – с 
помощью могучей магии доброй колду-
ньи. Вот такой нехитрый сюжет.

Добрая сказка и добрые лошадки 
наверняка понравились и запомнились 

маленьким зрителям спектакля. Пер-
вый опыт подобной постановки не вы-
шел комом, а получился очень даже 
гладким и приятным. После представ-
ления лошадок можно было покор-
мить и даже покататься на них вер-
хом. В общем, сказка удалась, ожида-
ем продолжения!

Фото автора.

ПРЕМЬЕРА

Вадим АФАНАСЬЕВ

Руководитель досугового кружка 
Станции юных техников Нина Колотова 
и бессменный глава и идеолог конного 
клуба «Волга» Юлия Сергутина попри-
ветствовали зрителей театрализован-
ной постановки «Приключение Элли», 
и действие началось. 

Если кратко, сценарий таков: была у 
короля и королевы дочь Элли. Однаж-
ды ей подарили лошадку, с которой она 
и отправилась гулять. Гуляла принцесса 
в совершенно неправильном районе ко-
ролевства, вследствие чего стала жерт-
вой чар лютого колдуна Артура, кото-
рый превратил саму Элли в забавную 
пони и преступным образом завладел 
её имуществом – с целью дальнейшей 
продажи. Король и королева в это вре-
мя искали дочь с фонарями и собака-
ми, но, увы, безрезультатно. Ввиду от-
сутствия полиции и состояния отчаяния 
родственники пропавшей обратились к 
доброй колдунье. Оная особа очень бы-
стро и без зримого корыстного умысла 
навела царственную чету на след зло-
го колдуна. 

Колдун Артур, погрязнув в преступ-
ной деятельности с головой, не мог 

«ПРИКЛЮЧЕНИЕ  ЭЛЛИ»
В  ДЕРЕВНЕ  ЮРЯТИНО

ШКОЛЬНЫЕ

БУДНИ

НАШ  КЛАСС – НАША  ЖИЗНЬ!

насколько это тяжёлый труд! Но в то же 
время мы получили весьма полезный 
опыт. После окончания учебного про-
цесса в актовом зале состоялся боль-
шой концерт, в котором мы также при-
нимали активное участие. 

В конце октябре нашей любимой 
школе исполнилось 70 лет. Мы поздра-
вили  именинницу оригинальным виде-
ороликом, в подготовке которого были 

задействованы все наши ребята. А за-
тем преподнесли школе подарок, вы-
ступив на линейке со стихами, поздрав-
лениями и ярким, запоминающимся 
танцем. 

Мы любим путешествовать, узна-
вать что-то новое, пополнять копил-
ку своих знаний. Именно поэтому в де-
кабре наш класс посетил Москву – мы 
гуляли по столичным улица, посетили 

достопримечательности, в том числе – 
Мосфильм. А весной отправились в пре-
красный Санкт-Петербург – с посеще-
нием города-порта Кронштадт и Петро-
павловской крепости. Экскурсионные и 
познавательные поездки оставляют мо-
ре приятных воспоминаний и впечатле-
ний, ко всему прочему мы приобретаем 
новые знания, которые нам ещё непре-
менно пригодятся.

Наш класс старается развиваться во 
всех направлениях. Мы придерживаем-
ся активной гражданской позиции, уча-
ствуя в волонтёрской деятельности, во 
всех городских и школьных мероприя-
тиях, спортивных соревнованиях, музы-
кальных, танцевальных и художествен-
ных конкурсах. За этот год мы вместе 
преодолели все трудности и проблемы, 
узнали много нового и интересного, по-
лучили огромное количество ярких впе-
чатлений от поездок и мероприятий. А 
самое главное – стали дружным, энер-
гичным и инициативным коллективом 
единомышленников. Наш 10-й класс – 
наша жизнь!

Первого сентября 2017 года 
бывшие выпускники 9-го клас-
са собрались на школьном дво-
ре СОШ №5, чтобы стать дружным 
коллективом десятиклассников. 
Мы искренне радовались встрече 
с учителями, новыми и старыми 
друзьями. Нашим классным руко-
водителем стала Наталия Викто-
ровна Шершакова: мудрый и до-
брый человек, грамотный пре-
подаватель, она всегда прихо-
дит нам на помощь – словом и де-
лом. Пользуясь случаем, хочется 
сказать ей огромное спасибо – за 
внимание, чуткость, терпение! 

В воскресенье, 17 июня, в деревне 
Юрятино было не просто многолюдно. 
Такого количества машин здесь не ви-
дели, скорее всего, вообще никогда, да-
же во времена действовавшего здесь 
большого колхоза. Автомобили были 
припаркованы на протяжении несколь-
ких сотен метров с обеих сторон доро-
ги в непосредственной близости от кон-
ного двора «Волга». В 16 часов, точ-
нее, чуть позже – с небольшой, свой-
ственной театральным постановкам за-
держкой, началось представление. Ну, 
или спектакль – даже не знаю, как на-
звать это действо точнее. Потому как 
среди актёров были замечены несколь-
ко лошадей. 

Татьяна СМИРНОВА,
 Юлия РЯБИНИНА, 

учащиеся 10 класса СОШ №5.

С первого дня учёбы мы погрузились 
в школьные дела. В сентябре проходи-
ла акция «Зелёная Россия», в которой 
наш класс принял самое активное уча-
стие, в частности, проведя интересный 
и позитивный флэшмоб. 

Ну, а 23 сентября мы отправились в 
поход. Расположившись в сосновом бо-
ру около Волги, играли в увлекатель-
ные игры, общались, участвовали в 
викторинах. Этот прекрасный солнеч-
ный день 10 класс особенно часто вспо-
минал холодной зимой – в ожидании 
погожих дней и новых массовых меро-
приятий на свежем воздухе. Поход по-
мог нам стать самостоятельнее, лучше 
узнать друг друга и, так сказать, укре-
пить дружеские узы. 

В праздник учителей, 6 октября, в 
нашей школе по традиции состоялся 
День самоуправления. Ученики стар-
ших классов взяли на себя ответствен-
ность в проведении уроков и контроле 
над школьной дисциплиной. Ребята по-
пробовали себя в роли учителей и зав-
учей. Некоторым ученикам из нашего 
класса посчастливилось провести урок 
у преподавателей – это был очень инте-
ресный эксперимент! Мы надеемся, что 
нам удалось пробудить в наших педаго-
гах приятные воспоминания о том вре-
мени, когда они сами были учениками. 
Новоявленные преподаватели к кон-
цу дня очень устали, на себя испытав, 
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ФЕСТИВАЛИ,

КОНКУРСЫ,

Виктория КУЗНЕЦОВА

На этом празднике русской музыки, 
родной песни посчастливилось побывать 
и мне. Этот великолепный концерт был 
буквально пронизан духом русскости. 
Для публики самых разных возрастов пел 
Государственный академический русский 
хор имени А.В. Свешникова, играл На-
циональный академический оркестр на-
родных инструментов России имени Н.П. 
Осипова. И, конечно же, сам репертуар 
программы был просто восхитителен.  

Вначале как дань глубокой религиоз-
ности нашего народа прозвучали молит-
венные песнопения на старославянском 
языке. И у зрителей невольно возник-
ло ощущение присутствия на соборной 
молитве в храме, тем более что звучали 
песнопения в праздник Святой Троицы.

Выступивший перед началом концер-
та настоятель храма Софии Премудро-
сти Божией в Средних Садовниках, про-
тоиерей Владимир Волгин отметил: твор-
чество народного артиста России Вла-

димира Анатолье-
вича Маторина на-
ходится под особой 
благодатью и осо-
бым водительством 
Божиим, помогает 
нам сосредоточить-
ся на нравственных 
основах жизни и да-
же в каком-то смыс-
ле – понять церков-
ные таинства и отча-
сти – тайну Святой 
Троицы...

Затем мы могли насладиться ши-
ротой, красотой и искренностью рус-
ской песни, так гениально выражаю-
щей всё богатство души человека. Дра-
матические «То не ветер ветку клонит», 
«Степь да степь кругом», лиричный 
«Вечерний звон», потрясающая слуша-
телей ещё со времен Фёдора Шаляпи-
на «Легенда о двенадцати разбойни-
ках»... Нашлось место и для песенной 
шутки, и для возвышающего душу ро-
манса. В этот вечер также были испол-
нены произведения из «золотого» ре-
пертуара как самого юбиляра, так и ор-
кестра народных инструментов России 
имени Н.П. Осипова.

Среди наших исконных песен неда-
ром звучали произведения, связанные 
с великой русской рекой – Волгой. И 
«Эх, ухнем!», где Волга ласково име-
нуется матушкой, и песня вольной ка-
зачьей души «Из-за острова на стре-
жень», где она также величается мате-
рью родной. Так что мы можем гордить-
ся тем, что живём в самом первом горо-
де на Волге.

КОНЦЕРТЫ

Являясь главой фонда «Возрождение 
культуры и традиций малых городов Ру-
си», основанного в 2006 году, В.А. Мато-
рин постоянно выступает с благотвори-
тельными концертами в российской про-
винции – в Зарайске, Суздале, Алексан-
дрове, Шуе, Кинешме, Вологде, Колом-
не, Владимире, Переславле-Залесском. 
Сборы от концертов идут на строитель-
ство и реставрацию храмов и церковных 
школ. Ржевитяне хорошо помнят бла-
готворительный концерт, который Вла-
димир Анатольевич дал в нашем горо-
де. Все сборы от него пошли на благо-
устройство площадки возле памятни-
ка нашему выдающемуся земляку – А.Н. 
Сеславину. 

Не приходится удивляться тому, что 
на концерты Владимира Маторина, 
именно к этому исполнителю едут люди 
из самых разных городов нашей страны, 
да не по одному разу. И дарят ему буке-
ты цветов, а вместе с ними – свою лю-
бовь. И эта любовь – слушателей и пев-
ца – взаимна!

Фото автора.

позже, неожиданно для неё самой, – и в 
журналистику. 

ПРОБА ПЕРА 
Внезапная страсть к сочинитель-

ству разделила внутренний мир юно-
го Страхова на «до» и «после». В стар-
ших классах он так увлёкся любимыми 
предметами, что даже по ночам лепил 
из глины панорамы героических сраже-
ний. Правда, время от времени думал о 
медицине. Но рассказ Горской об уни-
кальной породе ржевских голубей по-
тряс его настолько, что Максим на од-
ном дыхании сочинил первую в своей 
жизни журналистскую историю. А что-
бы не передумать – тут же отправил её 
в газету. Небольшая статья произвела 
настоящий фурор, и Максим Страхов в 
одночасье стал знаменит. 

Материал со сноской «По рассказам 
Маргариты Горской» понравится учите-
лю. С её дочерью Татьяной, историком-
архивистом по образованию, работав-
шей в СМИ Ржева, Страхов познакомил-
ся на похоронах Маргариты Павловны. 
А вскоре получил от Татьяны Никола-
евны задание – рассказать читателям о 
поездке в Санкт- Петербург. 

– Реакция главного редактора, на-
звавшего многостраничный опус «теля-
чьим восторгом», напоминала удар то-
ком, – с улыбкой вспоминает Максим. 

Статью, изрядно сократив, опубли-
ковали, урок пошёл на пользу авто-
ру, и новые, уже более организован-
ные строки всё чаще ложились на бума-
гу. Свою первую тетрадку стихов буду-
щий лауреат Булгаковской премии то-
же принес Татьяне Горской. По её сове-
ту он написал вторую, пятую... 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 
Ответ на извечный шекспировский 

вопрос в год окончания школы Максиму 
дался нелегко. Успешно выдержав экза-
мены сразу в два тверских вуза – меди-
цинскую академию и ТГУ, он был зачис-
лен в оба. 

– Мы с мамой долго думали и решили: 
врач может заниматься журналистикой и 
литературой, если у него есть призвание. 

А журналист врачеванием, каким бы спо-
собным ни был, – нет. 

Зато всё свободное время студент 1 
курса посвящал творчеству. Нередко пе-
чатался в областных СМИ, на базе меда-
кадемии создал литературный клуб «Го-
лоса». За восемь лет существования это-
го объединения по приглашению профес-
сиональных писательских организаций 
страны его участники побывали в Пскове, 
Новгороде, Москве, Санкт- Петербурге. 

– Профессиональную литературную 
учёбу нам заменяло общение с мастера-
ми слова – такими, как Вера Грибникова и 
Владимир Львов. 

Кстати, Максим Страхов, на глазах ко-
торого зарождалась знаменитая теперь 
«Каблуковская радуга», стал одним из 
её первых победителей. В эти же годы по 
его инициативе был издан литературный 
сборник, составленный из произведений 
студентов и педагогов медакадемии. 

Его второе «я», продиктованное твор-
ческой половиной, упорно вело писатель-
скими тропами. А поводом для знакомств 
с талантливейшими людьми из мира ме-
дицины нередко становилось их увлече-
ние стихами и прозой. Так он подружил-
ся с известным хирургом, профессором 
ТГМА Александром Шабановым, пишу-
щим проникновенные стихи; с врачом-
лимфологом и поэтом из Кургана Геннади-
ем Чепеленко; с детским хирургом, а впо-
следствии заведующей музеем тверской 
медицины Светланой Кухаренко, из-под 
пера которой вышла книга очерков о вы-
дающихся врачах Верхневолжья. Немало 
способствовала дружбе со светилами ра-
бота в студенческой газете «Aкадемия», 
где автор писал о члене-корреспонденте 
РАМН Олеге Дунаевском, профессоре Га-
лине Хомулла, ведущем сосудистом хи-
рурге региона Юрии Казакове и многих-
многих других. 

ВМЕСТО ТАБЛЕТКИ 
Каждый день доктора Страхо-

ва расписан по минутам. Сейчас на жур-
налистику времени почти не остаётся. 
Максим является членом учёного совета 
ТГМУ, заведует учебной частью кафедры 

сердечно-сосудистой хирургии и препо-
даёт, работает врачом в отделении кар-
диохирургии ОКБ и в Центре специали-
зированных видов медицинской помо-
щи им. В.П. Аваева. Окончил аспиранту-
ру, пишет диссертацию. Но и это ещё не 
всё! Он – член Союза российских писате-
лей, Российского союза профессиональ-
ных литераторов, Союза журналистов 
России, курирует пресс-службу ТГМУ. За 
последние годы написал четыре книги и 
более 500 статей для газет и литератур-
ных журналов, среди которых – «Новая 
Юность», «День и Ночь», «Южная звез-
да», «Зензивер», «Молодая гвардия». 
Трижды являлся организатором конкур-
са-марафона молодых литераторов «Пи-
шу в Твери», в рамках которого проходил 
литературный конкурс «Омоним». Соор-
ганизатор международных литератур-
ных встреч «Берновская осень» и член 
редколлегии одноимённых альманахов. 
Автор идеи и соорганизатор професси-
ональной медицинской премии выдаю-
щимся врачам Верхневолжья «Эскулап». 
Стипендиат Министерства культуры РФ 
за особые успехи в литературном и куль-
турно-эстетическом творчестве (2012). 

 – Максим Александрович, вы по-
стоянно в движении. Успеваете про-
водить сложнейшие операции, де-
литься опытом, давать консультации. 
Студенты отзываются о вас как о за-
мечательном педагоге, пациенты в 
соцсетях рассказывают о чутком док-
торе, творящем чудеса. А ещё пише-
те прекрасные стихи и рассказы, про-
низанные тонким юмором. Как толь-
ко на всё хватает сил?

– У меня замечательная семья – жена 
Светлана и дочь Маргарита (ей скоро ис-
полнится полтора года). Это и есть источ-
ник моей энергии. Как и герои публика-
ций, которых не надо придумывать, ведь 
речь идёт о моих пациентах. Я их люблю, 
всех помню по именам. Им и посвящён 
мой новый сборник рассказов «Вместо 
таблетки», который понравился читате-
лям и получил высокую оценку жюри об-
ластного конкурса имени Салтыкова-Ще-
дрина, за что сердечно всех благодарю.

– Интересно, а о чём вы мечтаете?
– Об издании литературного журнала-

альманаха, в котором удалось бы объе-
динить представителей всех писатель-
ских союзов. У нас много талантливых 
людей, в том числе из творческих дина-
стий. Поверьте, место в этом сборнике 
нашлось бы всем! 

... Что ж, медицина, журналистика и 
литература шагают в ногу с Максимом 
Александровичем, стараясь быть кор-
ректными по отношению друг к другу. 
Столь благодатное сочетание талантов 
и способностей не может не восхищать. 
Успехов, вам, доктор, – и в деле, кото-
рому служите, и в слове, которое несё-
те миру!

Фото из личного архива.

ГОРДОСТЬ

ЗЕМЛИ
ТВЕРСКОЙ

И  ДЕЛОМ,  И  СЛОВОМ
Максим Страхов – человек известный. Одни знают 

его как хорошего врача, другие зачитываются стиха-
ми и прозой, третьи ищут в газетах его статьи. Есть 
ещё одна важная составляющая многогранника та-
лантов нашего земляка. В последние годы он ча-
сто выступает инициатором проектов, позволяющих 
творческой молодёжи почувствовать крылья за спи-
ной. Свои он впервые ощутил семь лет назад, когда 
стал лауреатом Всероссийской литературной премии 
им. М.А. Булгакова и был назван одним из лучших 
пишущих врачей страны. А в феврале 2018-го на от-
крытии Недели тверской книги ему вручили диплом 
победителя областной литературной премии им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 

Ольга ЧУДИНА, «ТЖ».

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
Медицина, журналистика и лите-

ратура шагают в ногу с Максимом Алек-
сандровичем, стараясь быть корректны-
ми по отношению друг к другу. Для се-
бя он давно решил: медицина в его жиз-
ни – имя существительное, а творчество – 
прилагательное. Именно в такой последо-
вательности неординарным способностям 
суждено раскрыться в полной мере. 

О Страхове – молодом, но очень пер-
спективном сердечно-сосудистом хирурге 
написано немало. О литераторе и журна-
листе – гораздо меньше, хотя всё, что ему 
удалось сделать, достойно признания. 

Интерес к будущей профессии проя-
вился с трёх лет. Пока ровесники играли 
в песочнице, Максим с любопытством из-
учал медицинские инструменты. В элит-
ном доме в центре Фрунзе (ныне Бишкек), 
где жили Страховы, их соседями были се-
мьи медиков. Увидев, как загораются гла-
за мальчика при виде фонендоскопа, со-
седка, работавшая терапевтом, подарила 
ему отслужившие своё профессиональ-
ные приборы. Так что лечить, пусть даже 
понарошку, «дохтой Аболит» начал, ещё 
даже не научившись выговаривать слова. 

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 
Настоящее понимание того, что 

без медицины ему не жить, придёт гораз-
до позже. К тому времени семья обосно-
валась в Ржеве. По известным причинам, 
о которых лишний раз вспоминать не хо-
чется, Страховы налегке покинули род-
ные края и в начале 90-х переехали в Рос-
сию. Город, где они прожили более 10 лет, 
выбрали по велению сердца. Оказавшись 
здесь проездом, почувствовали такой ду-
шевный комфорт, что ничего другого ис-
кать не стали. 

– Для меня Ржев – вторая малая роди-
на. Я полюбил его с первого взгляда, – 
рассказывает Максим. 

Большую роль в судьбе будущего вра-
ча и литератора сыграла школьный учи-
тель Маргарита Горская, старейший кра-
евед области. Её называли человеком-эн-
циклопедией, она обладала уникальной 
памятью и богатейшими знаниями.

Маргариту Павловну связывала друж-
ба с писателями-фронтовиками Еленой 
Ржевской и Вячеславом Кондратьевым, 
она переписывалась с Расулом Гамзато-
вым и с удовольствием рассказывала об 
этом ученикам. Горская стала для Максима 
проводником в историю и краеведение, а 

В конце мая в концертном зале им. П.И. Чайковского Московской филар-
монии состоялся очередной благотворительный концерт известного оперно-
го певца, ведущего солиста Большого театра, руководителя Фонда возрожде-
ния культуры и традиций малых городов Руси Владимира Маторина, посвя-
щённый юбилею прославленного исполнителя. На концерт была приглаше-
на и делегация из Ржева, в составе которой находились представители Сове-
та ветеранов и более молодого поколения ржевитян. 

ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО  БАС
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СОБЫТИЕ

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

ФОРМУЛА СЕМЬИ 
Сделав остановку возле хра-

ма Новомучеников, Волжский крестный 
ход, ставший сразу многочисленным и 
красочным, через Новый мост напра-
вился в Оковецкий кафедральный со-
бор, где благочинный Ржева протоиерей 
Валерий Макаров возглавил молебен. 

По его окончании правящий архие-
рей напомнил: в 2018 году в России от-
мечают столетие со дня трагической ги-
бели последнего русского императора и 
его семьи, которую по праву можно счи-
тать примером истинной любви – и меж-
ду супругами, и между детьми.

– Следует помнить: самое главное в 
жизни – это семейные отношения, имен-
но они дают возможность существовать 
обществу и государству, – отметил вла-
дыка. – Родители должны ответственно 
относиться к своим обязанностям, помня 
о том, что дети воспринимают не столь-
ко слова, сколько ваши дела. Причём 
«мера  ответственности» – не просто 
юридическая формулировка. Ведь впо-
следствии она приобретает совсем иные 
масштабы, перерастая либо в нарека-
ния за плохое воспитание, либо в благо-
дарность, когда мы можем наслаждать-
ся жизнью, имея в лице  взрослых детей 
упокоение и помощь. 

Наши дети, возрастая, создают свои 
семьи, укрепляя тем самым род челове-
ческий. Но следует помнить: именно дух 
творит внешние формы. Поэтому всегда 
стремитесь к тому, чтобы от вас никогда 
не исходило зло: однажды поселившись 
в сердце, незаметно возрастая, оно мо-
жет захватить всего человека. Берегите 
свою душу – она очень хрупкая и может 
быть легко испорчена или испачкана не-
праведными поступками. 

Не случайно святыни нынешнего 
юбилейного Волжского крестного хо-
да напоминают нам о праведной жиз-
ни: образы Царской семьи, благоверно-
го князя Михаила Тверского и его супру-
ги Анны Кашинской – это те идеалы, к 
которым стоит стремиться. Мне хочется, 
чтобы каждый из вас получил пользу, 
прикладываясь к их мощам, черпая Бо-
жественную благодать сердцем – откры-
тым, свободным, способным вмещать в 
себя эти великие святыни, пребываю-
щие ныне в нашем городе, – заключил 
владыка.

СВЯТЫЕ АННА И МИХАИЛ
Ранним утром 15 июня над Рже-

вом вновь плыл колокольный звон: XX 
Волжский крестный ход прошествовал 
по улицам города от Оковецкого к Воз-
несенскому собору, где в 9 часов утра 
началась Божественная литургия, кото-
рую возглавил преосвященный Адриан, 
епископ Ржевский и Торопецкий, в со-
служении тверского и ржевского духо-
венства. Проповедь перед причастием 
произнёс протоиерей Павел Сорочин-
ский, неизменный председатель комис-
сии по проведению Волжского крестно-
го хода. 

– Юбилейный Волжский крестный 
ход совпал со знаковыми датами в от-
ечественной истории, – отметил отец 
Павел. – Во-первых, речь идёт о столе-
тии со дня убиения Царственных стра-
стотерпцев – событии, изменившем ход 
истории. Кроме того, для нас они – под-
линный образец идеальной семьи, мно-
годетной, любящей, верной... Много бы-
ло противников канонизации последне-
го русского императора, но, тем не ме-
нее, Церковь причислила Николая II к 
лику святых. Поскольку, когда настал 
роковой час, император принял реше-
ние остаться со своим народом и разде-
лить его судьбу.  

Помимо иконы Царственных страсто-
терпцев, крестный ход проходит с ков-
чегом с частицей мощей благоверного 
князя Михаила Тверского. Прошло 700 
лет со дня его мученического подвига, 
а в памяти народной князь по-прежнему 
живёт – Церковь не забывает своих 
святых!

 Сегодня многим стало удобнее жить, 
не веря в нравственные принципы до-
бра – это оправдывает нашу собствен-
ную малость. Но вот наш земляк Миха-
ил Ярославич мечтал о великой и еди-
ной Руси. Он поднялся с колен в безвы-
ходной ситуации, когда многие уже сми-
рились с ярмом рабства. Михаил Ярос-
лавич, выведя свои войска на Бортенев-
скую битву, хоть на день, но разомкнул 
это ярмо и дал возможность хоть на миг, 
но распрямить плечи. Он оказал воору-
жённое сопротивление Орде, чего она 
никогда не прощала, и вышел на откры-
тое сражение при Бортенево. И одер-
жал блестящую победу, впервые заста-
вив татрскую конницу в открытом бою 
бежать от русского оружия. Князь пони-
мал: наказание за это будет жестоким. И 
за победу заплатил своею собственною 
жизнью, показав всем: люди, стоящие 
на коленях, только тогда станут единым 
народом, когда встанут и защитят свою 
честь, достоинство, свободу. 

Быть может, эпоха Михаила Тверско-
го была духовным взлётом, а после на-
чалось медленное и неуклонное паде-
ние нравственных законов. Принцип: 
честь превыше жизни – стал уходить на 
задний план, общественному сознанию 
внушалось, что жизнь сама по себе – 
единственная непреходящая ценность. 

Супруга князя Михаила, святая бла-
говерная княгиня Анна Кашинская, при-
няла иноческий постриг, прожив ещё 
50 лет вдовою, сохранив любовь и вер-
ность своему мужу. В 1318 году она на-
вечно простилась с князем, уезжающим 
в Орду, где он был зверски замучен. В 
1325-м её старший сын Димитрий Гроз-
ные Очи, встретив в Орде князя Юрия 
Московского, виновника смерти отца, 
убил его, за что и был казнён ханом. Год 
спустя жители Твери перебили всех та-
тар во главе с двоюродным братом хана 
Узбека. После этого стихийного восста-
ния вся Тверская земля была опустоше-
на огнём и мечом, а жители – истребле-
ны или угнаны в плен. Такого погрома 
Тверское княжество не переживало ни-
когда. В 1339-м в Орде погиб и второй 
сын княгини Анны – Александр, а также 
внук Феодор: им отрубили головы, а те-
ла разняли по суставам.

По кончине мужа испытания следо-
вали одно за другим и, казалось, их не-
возможно пережить, не предавшись от-
чаянию. Однако Анна с достоинством 
их вынесла. «В женском естестве муже-
скую крепость имела еси» – так ублажа-
ет Церковь святую Анну Кашинскую за 
её душевную стойкость. 

И сегодня мы почитаем этих свя-
тых, их мощи, поскольку они были со 
Христом, а Христос был с ними. Имен-
но поэтому они нам столь близки, – от-
метил отец Павел. Кстати, в нынеш-
нем году в Тверской области стартовал 

образовательный проект «Душа России 
– княжество Тверское», посвящённый 
700-летию подвига святого благоверно-
го князя Михаила Тверского и 650-летию 
преставления святой благоверной кня-
гини Анны Кашинской. 

В ПАМЯТЬ ОБ 
ОТЦЕ ОЛЕГЕ

От событий семивековой давности 
участники крестного хода обратились к 
недавнему прошлому. Епископ Адриан 
напомнил: шесть лет назад ржевитяне 
общими молитвами провожали присно-
памятного протоиерея Олега Чайкина, 
настоятеля Вознесенского собора, в се-
ления праведных.

– Помолимся, чтобы Господь упокоил 
его, а за нас приснопамятный отец Олег 
вознёс свои молитвы, – предложил епи-
скоп Адриан и возглавил панихиду. 

Протоиерей Олег Чайкин упокоился 
у алтаря Вознесенского собора 15 июня 
2012 года. Вечная и благодарная память 
батюшке за труды и молитвы о возрож-
дении православия на Ржевской земле!

Из Вознесенского собора Волжский 
крестный ход проследовал в храм Ново-
мучеников, а после вечернего богослу-
жения ржевитяне проводили святыни 
юбилейного крестного хода далее, вниз 
по течению Волги, в Зубцов.

В МИНУТУ ЖИЗНИ 
ТРУДНУЮ

– Волга неизменно течёт по одному 
руслу, а люди желают, чтобы благодать 
Волжского крестного хода, которую мы 
несём, была доступна всем. Для очень 
многих это событие года, – отметил про-
тоиерей Павел Сорочинский. – Если в го-
родах ещё много различных мероприя-

тий – и церковных, и светских, то в глу-
бинке порой не происходит ничего осо-
бо примечательного. И люди целый год 
ждут проведения Волжского крестного 
хода. Поэтому мы планируем ещё более 
расширить его географию. Видим, что 
это приносит добрые плоды. 

Скажем, в этом году впервые посе-
тили город Белый и получили очень тё-
плый отклик. В Жарковском районе 
крестный ход на границе посёлка встре-
чали духовенство благочиния, предста-
вители власти, школьники, рядовые жи-
тели, и все – с красивыми букетами цве-
тов. Под колокольный звон шествие дви-
нулось к храму, где нас встретили ре-
бятишки в народных костюмах. Звуча-
ла лирическая, нежная музыка, дети чи-
тали стихи, а два маленьких ангела вы-
стлали дорожку к храму ромашками. Всё 
действо было настолько душевным и 
трогательным, что многие его участники 
даже прослезились!

Как маленькие ручейки стекаются 
в Волгу, так и население городов и ве-
сей вливается в Волжский крестный ход. 
Жители получают духовное утешение, 
общение и ту частицу благодати, кото-
рую уносят с собой, надолго сохраняя в 
своих сердцах. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
– Отец Павел, XX Волжский 

крестный ход – повод для размыш-
лений. Его история официально на-
чалась с 1999 года, но ведь на самом 
деле он намного старше? Как со вре-
менем изменился его формат?

– Да, лет 30 назад настоятель Зна-
менской церкви города Осташкова про-
тоиерей Владимир Шуста каждый год 
29 мая приезжал на исток Волги. У не-
го был деревянный плотик, часовенка 
на нём срублена... И он совершал водо-
святный молебен. 

Время шло, и однажды на истоке 
Волги отслужили Литургию. Потом свя-
щенник Валентин Цвелёв поселился на 
острове Божье Дело, что в верховьях 
Волги. Батюшка на резиновую лодку на-
тянул палатку, иконы поставил и вместе 
с сыновьями от истока Волги дошёл до 
Твери. Это и был самый первый Волж-
ский крестный ход. Я присоединился к 
ним уже в областном центре. Мы тог-
да наняли теплоход «Москва», который 
был совершенно не приспособлен для 
таких путешествий. Но мы сняли сиде-
нья, поставили кровати, набрали дети-
шек и пошли вниз по Волге – до Каля-
зина, границы с Ярославской областью. 

Повторили этот опыт на второй год. 
А вот уже третий раз, в 1999-м, крест-
ный ход от истока Волги начинал отец 
Валентин. Далее инициативу подхватил 
протоиерей Алексей Злобин: взял бла-
гословение Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, нашёл людей. Тог-
да Волжский крестный ход прошёл по 
трём республикам. Официально имен-
но его стали считать первым большим 
Волжским крестным ходом. Ещё раз мы 
прошли до  Астрахани уже в 2013 году. 

Почему именно 29 мая? Мне тоже 
было это интересно, и я нашёл в архи-
вах интересную информацию: до рево-
люции 29 мая по старому стилю духо-
венство приезжало на исток Волги, где 
совершало водосвятный молебен. Ис-
ток великой русской реки имеет огром-
ное духовное значение. Во время войны 
немцы недаром его засыпали, но он про-
бивался в другом месте. Боялись, навер-
ное, чувствовали, что сила духовная в 
нём есть! Волга – великая русская река, 
и исток её не менее велик, хоть он со-
всем маленький... 

– Что бы вы хотели пожелать 
ржевитянам?

– Желаю городу духовной жизни, что-
бы она становилась ещё более активной 
в Господе. Меня радует, что сегодня этот 
процесс в первом городе на Волге вы-
шел на иной качественный уровень. Хо-
чу пожелать, чтобы Церковь Ржевская 
разрасталась и приумножалась, а благо-
дать Божия пребывала со всеми жителя-
ми Ржева!

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

Волжский крестный ход находил-
ся в Ржеве лишь одни сутки, но бла-
годать от такого события не измеряет-
ся временем. Не случайно отец Павел 
заметил:

– Крестный ход – это, прежде все-
го, молитва о нашем Отечестве, мо-
литва за Церковь, за наших род-
ных и близких. А молитва всегда 
имеет вдохновляющий духовный 
результат!

Фото автора.

 

XX ВОЛЖСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД – В РЖЕВЕ
XX Волжский крестный ход, посвя-

щённый 700-летию подвига свято-
го благоверного великого князя Ми-
хаила Тверского, 650-летию престав-
ления благоверной княгини Анны Ка-
шинской и 100-летию со дня мучени-
ческой кончины Царственных страсто-
терпцев, вступил в Ржев тёплым ве-
чером 14 июня. У храма Новомучени-
ков и Исповедников Российских рже-
витяне вместе с епископом Ржевским 
и Торопецким Адрианом и главой Рже-
ва Вадимом Родивиловым с нетерпе-
нием ожидали его святыни. В нынеш-
нем году это ковчег с частицами мо-
щей святого благоверного князя Ми-
хаила Тверского, икона Михаила Твер-
ского и Анны Кашинской (также с ча-
стицами мощей святых) и икона свя-
тых Царственных страстотерпцев.
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«ПЯТНИЦА» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «НОВОСТИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

«Детективы» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 20.15, 
21.00, 21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» 16+
00.15, 01.15 Т/с «Любовь под при-
крытием» 16+
02.15 Большая разница 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
0+
08.20 М/ф «Снежная королева» 
0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо» 0+
11.35, 01.00 Д/ф «История обезья-
ны по имени Канель» 0+
12.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции» 0+
12.55 Наших песен удивительная 
жизнь 0+
13.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 0+
16.05 Большой балет- 2016 г 0+
18.10 Д/с «История моды» 0+
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» 0+
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина» 0+
21.25 Х/ф «Королевская свадьба» 
0+
23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни» 18+
01.55 По следам тайны 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
08.30, 11.30, 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 12+
13.50 Х/ф «Игра Эндера» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» 16+
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» 16+
23.30 Х/ф «Очень страшное кино-
2» 16+
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
16+
03.55 Х/ф «Образцовый самец 
№2» 16+
05.40 Ералаш

06.30, 05.35 Джейми. Обед за 30 
минут 16+
07.30, 18.00, 23.40 6 кадров 16+
08.40 Т/с «Поющие в терновнике» 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
16+
22.40 Д/с «Москвички. Новый се-
зон» 16+
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02.35 Понять. Простить 16+
04.35 Д/с «Я его убила» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00 Т/с «Вероника Марс» 16+
05.50, 16.35 Территория заблуж-
дений 16+
07.15 Х/ф «Капитан крюк» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 
16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Самые смешные» 16+
20.20 Х/ф «Неудержимые» 16+
22.20 Х/ф «Неудержимые-2» 16+
00.00 Х/ф «Неудержимые-3» 16+
02.20 Территория заблуждений 
16+

07.10 Х/ф «Шофер поневоле» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.40 НЕ ФАКТ! 6+
10.10 Легенды спорта 6+
10.45, 13.15 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 12+
13.50 Х/ф «Судьба резидента» 12+
17.05, 18.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» 12+
20.15 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент» 12+
23.20 Х/ф «Следы на снегу» 6+
00.55 Х/ф «Единственная...» 12+
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» 6+
05.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «Некуда бежать» 16+
08.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Со-
бытия недели 12+
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 Вэлкам ту Раша 12+
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г 0+
11.55 Тотальный футбол 12+
13.05 Есть только миг… 12+
13.25 По России с футболом 12+
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.45 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсо-
на Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом лёгком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании 16+
02.25 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда. Трансляция из Краснода-
ра 16+
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чиви-
танова» (Италия). Трансляция из 
Казани 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
08.00, 03.25 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.05, 16.35, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Пиксели» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Город воров» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+
06:50 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал 3 12+
08:00 Бедняков+1 16+
08:55 Еда, я люблю тебя! 16+
09:55 Орел и решка. По морям 
16+
11:00 Орел и решка. Америка 16+
08:55 Еда, я люблю тебя! Премье-
ра! 16+
13:00 Орел и решка. Кругосветка 
16+
13:55 Орел и решка. Россия 16+
14:55 Орел и решка. По морям 
16:00 Орел и Решка. Неизданное 
16+
17:00 Любовь в большом городе 
18:45 Любовь в большом городе 
2 16+
20:40 Любовь в большом городе 
3 16+
22:10 Одинок по контракту 12+
00:05 Фрида 16+
02:25 Волшебная страна. Пре-
мьера! 16+
04:20 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+04:00 Мультфильмы 
12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.40 Три аккорда 12+
22.35 Т/с «Садовое кольцо» 16+
23.35 Т/с «Оттепель» 16+
00.40 Городские пижоны 12+
01.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» 16+
03.45 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Склифосовский» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «Одинокие сердца» 
12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+
09.05, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная 
колонка» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+
00.55 Х/ф «Горбун» 6+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «От зари до зари» 12+

04.50 Подозреваются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 
суде» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.30 Деловое утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.10 Т/с «Стервы» 18+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 М/ф «Волк и семеро козлят 
на новый лад»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Оперативный 
псевдоним» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.30, 00.20 Т/с «След» 16+
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-

туры
06.35 Легенды мирового кино 
0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество и судьбы 0+
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
0+
09.00 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого 0+
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «Клоун» 0+
12.45 Д/ф «Шарль Кулон» 0+
12.55 Жизнь замечательных 
идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15 Абсолютный слух 0+
15.10 Неизвестный 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 
0+
17.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестивалях 
Европы 0+
18.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
18.35 Энигма. Эвелин Гленни 0+
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье» 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «Зимы не будет» 18+
01.05 Жак Лусье 0+
02.35 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 19.00 Уральские пельме-
ни. Любимое 16+
09.35 Х/ф «Последний отпуск» 
16+
11.55 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
23.15 Х/ф «Очень страшное 
кино» 16+
00.55 Х/ф «Образцовый самец 
№2» 16+
02.50 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» 16+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.00, 12.45, 13.50, 01.30 Понять. 
Простить 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.20 Т/с «В полдень на приста-
ни» 16+
19.00 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» 16+
23.05, 00.30 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
02.05 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» 16+
06.00 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Через одно место. От-
куда растут руки?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие клада 
древних славян» 16+
23.00 Д/ф «Тайна убийства Гри-
гория Распутина» 16+
23.50 Х/ф «Последние рыцари» 
18+
02.00 Х/ф «Выхода нет» 16+

03.50 Т/с «Вероника Марс» 16+

06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05, 18.35 Т/с «Страсти по Ча-
паю» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+
00.30 Х/ф «Единственная до-
рога» 12+
02.25 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» 6+
03.50 Х/ф «Я служу на границе» 
6+
05.25 Х/ф «Родная кровь» 12+

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
17.20, 22.25 Новости
07.05, 20.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Панама - Тунис. 
Трансляция из Саранска 0+
11.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Япония - Польша. 
Трансляция из Волгограда 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Англия - Бельгия. 
Трансляция из Калининграда 
0+
15.20, 17.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г 0+
19.30, 23.15 «Чемпионат мира. 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.45, 22.05 Есть только миг… 
12+
21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
Прямой эфир
00.05 Х/ф «Защитник» 16+
02.10 Х/ф «Максимальный 
риск» 16+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлэйн против Алехандры 
Лара. Прямая трансляция из 
США
06.00 НЕфутбольная страна 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30, 12.00 Т/с «Улица» 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «Большой год» 16+
03.40 М/ф «Подводная братва» 
16+
05.25 Импровизация 16+

05:00 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+
06:50 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 3 
12+
07:25 Битва салонов 16+
09:50 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
13:00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
15:00 Орел и решка. Юбилей-
ный 16+
16:55 Орел и решка. Рай и Ад 
2 16+
19:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ! 
ПРЕМЬЕРА! 16+
20:00 Любовь в большом го-
роде 16+
21:40 Любовь в большом го-
роде 2 16+
23:30 Любовь в большом го-
роде 3 16+
01:05 ПЯТНИЦА NEWS 16+
01:35 Одинок по контракту 
12+
03:30 Махабхарата 16+

05.30, 06.20 Т/с «Фантазия белых но-
чей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+
08.40 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман Людми-
лы Ивановой 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Виталий Соломин... И вагон 
любви нерастраченной! 12+
13.15 Х/ф «Женщины» 12+
15.10 Вместе с дельфинами 16+
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. 1/8 финала. Прямой эфир из 
Сочи
23.00 Т/с «Садовое кольцо» 16+
00.00 Т/с «Оттепель» 16+
01.25 Х/ф «Другая женщина» 18+
03.20 Х/ф «Делайте ваши ставки!» 
16+

04.45 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+
12.55 Х/ф «Пластмассовая короле-
ва» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Просто роман» 12+
01.00 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03.15 Т/с «Личное дело» 16+

05.30, 05.30 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга» 16+
05.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
12+
07.45 Православная энциклопедия 
6+
08.15 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика» 12+
09.35, 11.45 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки» 12+
17.00 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса
03.20 Д/ф «Власть олинклюзив» 16+
03.55 90-е 16+
04.40 Удар властью 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Х/ф «Пляж. Жаркий сезон» 12+
23.55 Международная пилорама 
18+
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.55 Х/ф «Гость» 16+
04.00 Дорожный патруль

05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 07.55 Т/с 
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ПЛАН
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ГОРОДА РЖЕВА-2018
22 июня

Ржевский выставочный зал (ул. К.Маркса, д.53/4)
15.00 – Открытие выставки Н.В. Буртова, заслуженного художника Рос-

сии (г. Москва).
29 июня

Центральная библиотека им. А.Н. Островского (ул. К Маркса, д.46)
14.00 – «История Ржева в лицах и событиях», научно-практическая 

конференция.
30 июня

Храмы города
8.00-10.00 – Праздничные молебны во здравие ржевитян.

Советская площадь
10.00 – Всероссийский тур ГТО – сдача нормативов ГТО для всех желающих.
11.00 – Соревнования по мас-рестлингу для всех желающих.
12.00 – «Фантазеева страна», театрализованная детская интерактивная 

программа.
             Соревнования по воркауту для всех желающих.
13.00 – «Город Ржев, город мечты!», акция юных художников.
             «Радуга талантов», детская эстрадная программа.
14.00 – «Весёлые старты», спортивные соревнования для детей и показа-

тельные выступления воспитанников СДЮШОР.
15.00 – «Я любовь тебе свою пою, мой Ржев!», торжественное откры-

тие Дня города-2018.
16.00 – «Нет краше малой родины нашей», приветствие юных ржевитян.
17.00 – «Люди доброй воли», открытый форум волонтёров-2018.
18.00-19.00 – Технический перерыв.
19.00 – «Венок дружбы», городской праздник национальных культур.
20.00 – ВИА «Крапива», концертная программа (г. Москва).
21.00 – «Синяя птица», концертная программа (г. Москва).
22.00 – «Танцевальная академия», эстрадная программа с участием
творческих коллективов города.
23.00 – «Dance time», праздничная дископрограмма.
00.00 – Праздничный фейерверк над Волгой.

Театральная площадь «Выше радуги»
С 9.00 – «Представляет НОРД-АВТО Ржев!», выставка автомобилей оте-

чественных и зарубежных производителей.
С 11.00 – Развлекательные программы для детей и молодёжи. 

Советская площадь/парк Грацинского
С 10.00–  «Онлайн-парк Теle 2», развлекательная площадка.
С 10.00 – «Ржев – голубиное сердце России», выставка голубей.
С 11.00 – «Аллея мастеров», выставка-продажа изделий декоративно-

прикладного, народного и художественного творчества, работ ржевских умель-
цев, мастер-классы, выступление музыкально-этнических групп (г. Москва).

16.00 – «Любимый сердцу город», праздничная интерактивная программа
(поэтический слэм, молодёжный микс, литературные акции и викторины).
18.00 – Танцы под духовой оркестр.

Советская площадь, д.5
14.30 – Открытие памятной доски известному ржевскому меценату, осно-

вателю профессионального театра в Ржеве П.С. Немирову.
Площадка у гостиницы «Ржев» (ул. Ленина, д.2)

20.00-00.00 – «Большой пенный Оpen air», молодёжная программа.
Парк Грацинского

10.00 – «Белая ладья», турнир по шахматам для всех желающих.
Спортивная площадка лицея № 35 (Московское шоссе, д.6а)

10.00 – Соревнования по стритболу.
Футбольное поле гимназии №10 (ул. Трудовая, д.4)

10.00 – Турнир по мини-футболу.
СДЮСШОР (Волосковская горка, д.2)

11.00 – Турнир по самбо, посвящённый Дню города-2018.
Стадион «Торпедо»

13.00 – Чемпионат Тверской области по футболу.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
«ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ!»

Дорогие друзья!
В субботу, 23 июня, в клубе ЖД состоится благотворительная акция в помощь 

бездомным животным. Приглашаем к участию в этом мероприятии всех неравно-
душных ржевитян! Обещаем интересную программу: концерт, ярмарку, выставку 
животных и многое другое! Примем в дар изделия ручной работы от мастеров и 
мастериц, а также вкусные изделия для «сладкой» ярмарки-распродажи. С благо-
дарностью примем помощь и от организаций.

Также просим отозваться людей, готовых помочь в организации ярмарки и сде-
лать программу более яркой (костюмы, услуги фотографа, художника, артиста).

Давайте устроим настоящий праздник и поможем братьям нашим меньшим!
Телефон для справок: 8-919-068-75-81, Вика.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  ИЮЛЯ

05.20, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код 
0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Угадай мелодию 12+
10.15 Олег Видов. С тобой и 
без тебя 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам 12+
13.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» 12+
15.00 Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» 12+
15.55 Большие гонки 12+
17.15 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.10 Звезды под гипнозом 
16+
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/8 фина-
ла. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 12+
00.55 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+
03.05 Модный приговор 12+
04.05 Контрольная закуп-
ка 12+

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 
12+
07.35, 03.25 Смехопанора-
ма 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+
12.35 Х/ф «Никому не гово-
ри» 12+
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала 12+
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.30 Дежурный по стра-
не 12+
01.30 Т/с «Право на прав-
ду» 12+

05.10 Д/ф «Вторая семья» 
12+
06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Короли эпизода 12+
09.20 Х/ф «Горбун» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
12.40 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «Больше, чем 
врач» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» 12+
01.20 Петровка, 38
01.30 Х/ф «Джинн» 12+

05.00 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» 0+
06.55 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пляж. Жаркий се-
зон» 12+
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» 

16+
04.00 Дорожный патруль

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.00 Д/ф «Моя 
правда» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«Обнимая небо» 16+
02.50 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «Клоун» 0+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.10 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.40 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..» 0+
12.15, 01.30 Д/ф «Утреннее 
сияние» 0+
13.05 Письма из провин-
ции 0+
13.35 Государственный ака-
демический русский народ-
ный хор имени М.Е. Пятниц-
кого 0+
14.55 Х/ф «Королевская 
свадьба» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 По следам тайны 0+
17.45 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату» 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Настя» 0+
21.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 18+
23.10 Х/ф «Инспектор Гулл» 
0+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Трол-
ли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.10 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
16.30, 01.35 Х/ф «Без чувств» 
16+
18.10 Х/ф «Бэтмен. Нача-
ло» 12+
21.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» 16+
00.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3» 16+
03.15 Х/ф «Взрослые дети 
развода» 16+
04.55 Т/с «Это любовь» 16+
05.25 Ералаш

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 
30 минут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.45 Х/ф «Безотцовщина» 
16+
09.35 Т/с «Ограбление по-
женски» 16+
13.20 Т/с «Прошу поверить 
мне на слово» 16+
17.30 Свой дом 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
22.55 Д/с «Москвички. Но-
вый сезон» 16+
00.30 Х/ф «Римские канику-
лы» 16+
02.50 Понять. Простить 16+
04.20 Д/с «Я его убила» 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
07.50 Х/ф «Неудержимые» 
16+
09.45 Х/ф «Неудержимые-2» 
16+
11.30 Х/ф «Неудержимые-3» 
16+
13.45 Т/с «Игра престолов» 
16+
00.00 Соль. Музыка поколе-
ния 90-х. Часть 2 16+

02.20 Военная тайна 16+

07.00 Х/ф «Застава в горах» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Военная приемка 6+
11.50, 13.15 Х/ф «Львиная до-
ля» 12+
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
18.25 Д/с «Неизвестная во-
йна. Великая Отечествен-
ная» 12+
01.20 Т/с «Улики» 16+

06.30 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
События недели 12+
07.00 Х/ф «Воскрешая чем-
пиона» 16+
09.05 На пути к финалу Су-
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат ми-
ра. Live». Специальный ре-
портаж 12+
11.30 Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу 12+
12.35 Есть только миг… 12+
12.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Казани 0+
14.55, 18.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Прямая 
трансляция
18.25 По России с футбо-
лом 12+
20.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Сочи 0+
00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2018 г. 1/8 финала 0+
02.25 Д/ф «Крутой вираж» 
16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Австрии 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+ 16+
10.00 Дом-2. Остров люб-
ви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 Где логи-
ка? 16+ 16+
22.00, 22.30 Комик в горо-
де 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 М/ф «Труп невесты» 
16+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
03.35, 04.35 Импровизация 
16+
05.00 Где логика? 16+

05:00 Том и Джерри (2013) 
12+
05:20 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+
05:45 Том и Джерри (2013) 
12+
07:00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
3 12+
07:40 Школа доктора Кома-
ровского. Классный журнал 
4 16+
08:10 РевиЗолушка 16+
09:00 РевиЗолушка. Премье-
ра! 16+
09:55 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+
12:00 ПЯТНИЦА С РЕГИНОЙ! 
16+
13:00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+
14:55 На ножах 16+
22:20 Фрида 16+
00:35 Волшебная страна 16+
02:35 ПЯТНИЦА NEWS 16+
03:10 Том и Джерри. Детские 
годы III 12+
04:00 Том и Джерри (2013) 
12+
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ИНТЕРВЬЮ

НАШЕ КАК ВЫЛЕЧИТЬ 
150 БОЛЕЗНЕЙ

 БЕЗ ЛЕКАРСТВ?
Ирина КУЗНЕЦОВА

ПОИСКИ СЕБЯ В 
МЕДИЦИНЕ 

– Итак, Михаил, несколько слов о 
себе, пожалуйста...

– Я с детства мечтал стать врачом, 
чтобы помогать людям. Окончил ме-
дицинское училище, далее была служ-
ба в Вооружённых силах СССР – слу-
жил в Дальневосточном военном окру-
ге. После армии моя мечта сбылась: я 
стал студентом Таджикского государ-
ственного медицинского института име-
ни Авиценны (во времена Союза этот 
вуз котировался очень высоко). Полу-
чив диплом, по распределению попал 
в Ленинабадскую областную клиниче-
скую больницу – работал врачом-ото-
ларингологом. Будучи  практикующим 
доктором, лет 10 искал ответы на мно-
гие волнующие меня вопросы – напри-
мер, почему возникает аллергия, а аде-
ноиды после их удаления появляют-
ся вновь? Проходил специализацию в 
Москве, курсы усовершенствования – в 
Баку, в Азербайджанском государствен-
ном университете, где обращался с эти-
ми вопросами к знаменитым докторам, 
известным профессорам – и ни разу не 
получил от них удовлетворяющего ме-
ня ответа.  

Но однажды (это было в 1988 году) 
прочитал в газете «Известия» большую 
статью о методе Константина Бутейко, и 
она меня поразила! Решил для себя: на-
до узнать об этом методе больше. Мне 
удалось дозвониться до Константина 
Павловича, он ответил: если у вас есть 
интерес – приезжайте учиться. 

– То есть, из солнечного Таджи-
кистана вы отправились в Сибирь, 
точнее, Новосибирск, где находи-
лась экспериментальная лаборато-
рия Бутейко? 

– Да, в 1991-м собрал необходимую 
сумму и приехал в Новосибирск. Надо 
сказать, что отношение к К.П. Бутейко, 
кандидату медицинских наук, написав-
шему, но так и не защитившему доктор-
скую диссертацию, было далеко не од-
нозначным: находились и восторжен-
ные поклонники, и непримиримые не-
доброжелатели, даже враги. Яркая, не-
зависимая, шокирующая медицинских 
и научных коллег личность Константи-
на Павловича никого не оставляла рав-
нодушным. Это был высокий, стройный, 
моложавый человек. Обычно он носил 
сорочку-вышиванку, ведь Бутейко ро-
дом с Украины. Тем не менее, с отли-
чием окончил Первый медицинский ин-
ститут им. И.М. Сеченова в Москве, за-
тем – ординатуру. В Новосибирск прие-
хал в 1958-м, как и многие молодые эн-
тузиасты, – чтобы «делать  науку». К. 
Бутейко 10 лет заведовал лаборатори-
ей функциональной диагностики в ин-
ституте кардиологии Сибирского отде-
ления Академии наук СССР. Там экспе-
риментально подтвердил своё откры-
тие и вместе с сотрудниками разрабо-
тал и апробировал метод волевой лик-
видации глубокого дыхания (ВЛГД, или 
метод Бутейко).

 – Итак, вы приехали к Бутейко, и 
что же дальше?

– Мне удалось побывать у него на 
приёме. До полудня принимал боль-
ных, затем обучался авторскому мето-
ду. Через полтора месяца Константин 
Павлович выдал мне справку со сво-
ей подписью и печатью, которая под-
тверждала: мне разрешается практико-
вать метод на протяжении шести меся-
цев, после чего следовало приехать к 
нему с подробным отчётом. Я вернулся 
в Таджикистан, начал принимать боль-
ных, но с одним условием: у каждого из 
них дома должен быть телефон. К. Бу-
тейко, заботясь о чистоте метода, осу-
ществлял жёсткий контроль за состоя-
нием своих пациентов, сам звонил им и 
выслушивал отзывы. После шести ме-
сяцев практики последовал ещё один 

практический цикл. А в 1993-м учёный 
выдал мне диплом, дающий право на 
самостоятельную работу. 

О ПРОРОКАХ И 
ОТЕЧЕСТВЕ

– Кстати, именно на эти годы и 
приходится распространение мето-
да Бутейко, который с таким трудом 
пробивал себе дорогу на Родине.

– И на Западе – тоже. Но в 1999-м те-
лекомпания «Би-Би-Си» сняла фильм о 
Бутейко и его методе, он посетил кон-
ференции в Австралии и Новой Зелан-
дии. Кстати, в настоящее время в этих 
странах метод Бутейко включили в 
стандартный перечень услуг, покрыва-
емых медицинским страхованием. Или 
ещё один факт: Константин Павлович 
успешно вылечил британского прин-
ца Чарльза от аллергического ринита, 
и это событие получило такую широкую 
огласку, что английский парламент да-
же обсуждал возможность внедрения 
метода в медицинскую систему страны. 

На Западе опубликовали результаты 
шести клинических исследований мето-
да Бутейко с большими (свыше ста че-
ловек) группами пациентов. И ни од-
но из них не смогло опровергнуть или 
оспорить этот метод. Во всех исследо-
ваниях было отмечено существенное 
улучшение состояния здоровья практи-
чески всех пациентов, при этом за не-
сколько месяцев все они сократили до-
зу принимаемых медикаментов на 75-
90 процентов. Астматики даже отказы-
вались от использования тяжёлых гор-
мональных препаратов-стероидов. Учё-
ные подтвердили: гипервентиляция – 
излишне глубокое дыхание – действи-
тельно является симптомом, а зачастую 
и причиной многих тяжёлых хрониче-
ских заболеваний. 

– Кстати, сам Бутейко уверял, что 
может лечить 150 болезней (из 30 
тысяч, известных науке). В самом 
деле?

– По крайней мере, позитивные по-
следствия его метода для астматиков и 
гипертоников несомненны. 

– Михаил, вы практикуете метод с 
того самого времени, как получили 
диплом у Бутейко?

– Да, за 27 лет практической рабо-
ты по методу Бутейко я получил огром-
ное количество положительных резуль-
татов. В 2006-м в Таджикистане открыл 
и возглавил Центр восстановления здо-
ровья (дыхательной медицины) «Хам-
дам». Он действовал вплоть до 2017-
го, о работе Центра снимали фильмы на 
республиканском ТВ, писали газеты... 

РОССИЯ – ВТОРОЙ  ДОМ
– Но сейчас вы работа-

ете в России, в Ржевской ЦРБ, 
по своей первой специальности 
– врач-отоларинголог.

– К сожалению, меня здесь почти ни-
кто не знает, да и мало кто верит в ме-
тод Бутейко. К такому повороту собы-
тий, признаюсь, я не был готов.

– Почему же вы приняли решение 
уехать из Таджикистана? 

– Обстановка там очень сложная, 
а у меня подрастают два внука. Кро-
ме того, я – советский человек, меня 
воспитал Советский Союз, поэтому ре-
шил, что Россия, которую я всегда счи-
тал своим домом, должна стать таковым 
и для моих внуков. Один из них сей-
час учится в колледже, второй – в шко-
ле. С нами в Ржев переехала и моя су-
пруга. Она, кстати, никогда не разделя-
ла мою приверженность методу Бутей-
ко, но жизнь заставила. Несколько лет 

назад супруга перенесла тяжёлый ин-
сульт, впала в кому. Врачи не давали ей 
никаких шансов. Тогда я забрал её из 
больницы и выходил дома – занимался 
по методу Бутейко. И здоровье полно-
стью восстановилось. 

– Вам уже удалось оформить до-
кументы на получение российского 
гражданства?

– Да, у меня есть вид на жительство, 
разрешительные документы на работу 
врачом, я пенсионер РФ, есть времен-
ная прописка. Гражданства РФ пока не 
получил, но очень на это надеюсь. 

– Это обстоятельство не помеша-
ло вам практиковать метод ВЛГД в 
Ржеве?

– Первая группа пациентов занима-
лась у меня с августа-сентября прошло-
го года и уже прошла полный курс. Лю-
бой из них может поделиться с вами 
своими впечатлениями. Сейчас идёт на-
бор во вторую группу. Каждый пациент 
не только посещает занятия, самостоя-
тельно тренируется, но и постоянно на-
ходится со мной на связи. О любых из-
менениях в самочувствии он может рас-
сказать, позвонив мне в любое время 
суток. Метод не помогает лишь тогда, 
когда его применяют неправильно. В 
остальных случаях он способен помочь.

ОТКУДА ВЗЯТЬ СИЛЫ
– В каких, например?

– Метод Бутейко облегчает астму, 
бронхит, заболевания сердца, женские 
болезни и многие другие. Это природ-
ный, безлекарственный метод лече-
ния. И в этом – его огромное преимуще-
ство! А для тех, у кого на лекарства ал-
лергия, метод Бутейко – вообще един-
ственное спасение. Но сейчас в России 
к этим плюсам добавился ещё один. Все 
знают, что правительство намерено по-
высить пенсионный возраст. Вот тогда 
метод Бутейко и придёт на помощь – в 
продлении человеческой жизни. 

Кстати, Константин Павлович, чело-
век, осторожный на обещания, гово-
рил: при честных тренировках по его 
методу, больному гарантируется прод-
ление жизни на одну треть! Давайте ос-
мыслим цифру. Это ведь немалый срок, 
особенно для тяжёлых больных. Ну, а 
миллионы людей, которым под пятьде-
сят... У них ещё нет тяжёлых патологий, 
а жуткая усталость – уже есть. Прихо-
дит человек домой с работы и падает на 
диван... 

– Что же добавит нам природных 
сил? Безлекарственный метод дыха-
ния по Бутейко?

– Да, ведь он нормализует ваше 
вреднейшее глубокое дыхание, приво-
дит его к физиологической норме. И у 
вас появляются силы и желание жить, 
профессиональное долголетие.

– Михаил, ещё один интерес-
ный момент: К. Бутейко считал, что 
именно альтруисты больше всего 
способны взять от его метода, а эго-
исты – меньше всего. Как вы это мо-
жете объяснить?

– Бутейко утверждает, что болезнь 
создаёт глубокое дыхание. Но само-то 
глубокое дыхание от чего появляет-
ся? От нашего неправильного мышле-
ния! Мы думаем, что болезнь – резуль-
тат внешних обстоятельств. А она при-
шла к нам изнутри. От наших непра-
вильных мыслей. Альтруизм по Бутей-
ко – это правильное мышление. Же-
лать другим того, чего желаешь себе, 
– вот основной  принцип. Сам Констан-
тин Павлович был по натуре аскет. Его 
не интересовала материальная сторона 

жизни, он был погружён в свою работу. 
Кстати, этим Бутейко и обосновывал по-
лезность основных заповедей всех ми-
ровых религий – воздержание, умерен-
ный физический труд, движение – всё 
это сокращает вентиляцию лёгких и по-
вышает содержание углекислого газа в 
организме.

ДЫШИТЕ НОСОМ!
– Михаил, давайте напомним 

читателям научную основу метода. 
– Он основан на давно известной на-

учной истине: для дыхания углекислый 
газ (СО2) не менее важен, чем кисло-
род. Когда мы вдыхаем воздух, кровь в 
легких обогащается кислородом только 
тогда, когда в ней достаточно СО2. По 
сути, в лёгких происходит обмен угле-
кислого газа на кислород. То есть, чтобы 
клетка напитывалась кислородом, орга-
низму необходим стабильный уровень 
СО2 (7 процентов) – такой же, какой су-
ществовал в земной атмосфере во вре-
мя зарождения жизни.

Если же человек дышит глубоко, он 
лишается СО2, поэтому обмен не про-
исходит, а клетки, наоборот, получают 
меньше кислорода. Возникает кисло-
родный голод, заставляющий дышать 
ещё глубже. Организм же старается 
возобновить баланс – и сам провоциру-
ет спазм бронхов (астму), спазм сосудов 
(гипертонию), повышение уровня холе-
стерина, который утолщает клеточные 
мембраны (болезни обмена веществ), 
– одним словом, делает всё, чтобы пре-
дотвратить потерю СО2. Поэтому, счи-
тал Бутейко, нужно дышать только но-
сом и всегда неглубоко, сохраняя в лёг-
ких, крови и в клетках достаточный уро-
вень углекислого газа. 

– С научной точки зрения метод Бу-
тейко никто всерьёз не критиковал? 

– Нет, всё работает, но... Есть одно 
большое «но». Широкое внедрение ме-
тода нанесёт миллиардные убытки фар-
мацевтической индустрии, а в этом ни-
кто не заинтересован. Кроме самих па-
циентов, естественно.

– В лаборатории Бутейко изуча-
ли не только отклонения от здоровья 
(болезни), но и само здоровье. Что 
же такое здоровье, на ваш взгляд?

 – Современная медицина и на во-
прос: «Что же такое болезнь?» – не от-
ветила. Болезнь, как и жизнь, – очень 
сложное понятие, его нельзя сделать 
всеобъемлющим. Поэтому следует из-
брать координату, с которой можно обо-
зреть эти явления и назвать их. Бутейко 
предложил физиологическую точку от-
счёта. Болезнь, по Бутейко, – отклоне-
ние жизненно важных констант от гра-
ницы нормы. Что такое диагноз? Кон-
станта, ушедшая за границу нормы. Что 
такое лечение? Это константа, вернув-
шаяся в норму. Что такое профилакти-
ка? Предупреждение сдвига константы 
за границы нормы. Человек здоров, ког-
да все константы в организме – в норме. 
Таким образом, если у вас что-то болит, 
включается индикатор, сигнальная лам-
почка: в вашем организме какая-то фи-
зиологическая функция вышла за пре-
делы нормы. Значит, следует найти эту 
функцию и установить причины её от-
клонения от нормы, а уже потом – ле-
чить, то есть устранять причины откло-
нения. Способы могут быть разными, но 
результат один: устранив отклонение от 
нормы, мы вернём нормальное функ-
ционирование организма, а значит, и 
здоровье!

– Благодарю вас за интервью.
Фото из личного архива.

Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, знает доктор Хамда-
нов, врач высшей категории, ныне работающий в Ржевской ЦРБ. 
О нём и лечении по методу Бутейко, советского учёного, физиоло-
га, врача-клинициста, «РП» в своё время уже писала. По прось-
бам ржевитян продолжаем знакомить читателей с методом воле-
вой ликвидации глубокого дыхания. 

Вкратце – о самом докторе Хамдамове. Родом он из Таджики-
стана, зовут его Мирзокурбон, но после переезда в Россию доктор 
предпочитает, чтобы его называли Михаилом. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

18 июня 2018 года №130
  О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
 муниципального образования сельское поселение 
«Есинка» Ржевского района Тверской области 

4-го созыва
На основании пункта 3 ст. 13 Устава муниципального об-

разования сельское поселение «Есинка» Ржевского района 
Тверской области  и в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 100 Избирательного Ко-
декса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО Совет депута-
тов муниципального образования сельское поселение «Есин-
ка» Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муници-

пального образования сельское поселение «Есинка» Ржев-
ского района Тверской области  четвертого созыва на 9 сен-
тября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда»

Глава МО сельское поселение «Есинка» Т.И. 
Кирилина.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
18 июня 2018 года №142

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
 муниципального образования  сельское поселение 
«Итомля» Ржевского района Тверской области

2-го созыва
На основании пункта 3 ст. 13 Устава муниципального об-

разования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области  и в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 100 Избирательного Ко-
декса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО, Совет депута-
тов муниципального образования сельское поселение «Итом-
ля» Ржевского района Тверской области 

РЕШИЛ :
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муници-

пального образования сельское поселение «Итомля» Ржев-
ского района Тверской области  второго созыва на 9 сентя-
бря 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда»

Глава МО сельского поселения «Итомля» 
С.А. Вишняков.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2018 года №97

О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение 

«Медведево»  Ржевского района Тверской области 
4-го созыва

На основании пункта 3 ст. 13 Устава муниципального обра-
зования сельское поселение «Медведево» Ржевского района 
Тверской области  и в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 100 Избирательного Ко-
декса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО Совет депута-
тов муниципального образования сельское поселение «Мед-
ведево» Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования сельское поселение «Медведево» 
Ржевского района Тверской области  четвертого созыва на 9 
сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
проавда»

Глава МО сельское поселение «Медведево» 
Л.А. Круглова.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОБЕДА» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
  18 июня 2018 №144

 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
 муниципального образования сельское поселение 

«Победа» Ржевского района Тверской области 4-го 
созыва

На основании пункта 3 ст. 13 Устава муниципального об-
разования сельское поселение «Победа» Ржевского района 
Тверской области  и в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 100 Избирательного Ко-
декса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО Совет депута-
тов муниципального образования сельское поселение «Побе-
да» Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муници-

пального образования сельское поселение «Победа» Ржев-
ского района Тверской области  четвертого созыва на   9 сен-
тября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда»

Глава МО сельского поселения «Победа» М.Л. 
Дроздова.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2018 года № 132

 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования сельское поселение 

«Успенское» Ржевского района Тверской области 
4-го созыва

На основании пункта 3 ст.13 Устава муниципального обра-
зования сельское поселение «Успенское» Ржевского района 

Тверской области  и в соответствии со статьей 10 Федераль-
ного Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 100 Избирательного Ко-
декса Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО Совет депута-
тов муниципального образования сельское поселение «Успен-
ское» Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муни-

ципального образования сельское поселение «Успенское» 
Ржевского района Тверской области  четвертого созыва на 9 
сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда»

Глава МО сельское поселение «Успенское» 
И.Д. Королёва.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ХОРОШЕВО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2018 года №111

 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования  сельское поселение «Хо-

рошево» Ржевского района Тверской области 4-го созыва
На основании пункта 3 ст. 13 Устава муниципального обра-

зования сельское поселение «Хорошево» Ржевского района 
Тверской области  и в соответствии со статьей 10 Федерально-
го Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 100 Избирательного Кодекса 
Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО Совет депутатов му-
ниципального образования сельское поселение «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муници-

пального образования сельское поселение «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области  четвертого созыва на 9 сентя-
бря 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда»

Глава МО сельского поселения «Хорошево»  
С.В. Артюхова.

***
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2018 года №103

 О назначении выборов депутатов Совета депутатов 
 муниципального образования  сельское поселение 
«Чертолино» Ржевского района Тверской области 

4-го созыва
На основании пункта 3 ст. 13 Устава муниципального обра-

зования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области  и в соответствии со статьей 10 Федерально-
го Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 100 Избирательного Кодекса 
Тверской области от  07.04.2003 №20-ЗО Совет депутатов му-
ниципального образования сельское поселение «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области 

Р Е Ш И Л :
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муници-

пального образования сельское поселение «Чертолино» Ржев-
ского района Тверской области  четвертого созыва на 9 сентя-
бря 2018 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда»

Глава МО сельского поселения «Чертолино»  
Н.П. Иванова. 

***
АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2018 № 219 па
Об утверждении Муниципальной программы 

муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области «Развитие туризма муниципального 

образования «Ржевский район» Тверской области 
на 2018-2023 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Администрации Ржевского райо-
на № 37 па от 10.07.2013 года «Об утверждении порядка при-
нятия решений о разработке муниципальных программ, форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ муниципального образова-
ния «Ржевский район», Уставом Ржевского района Тверской об-
ласти,   Администрация  Ржевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную программу муниципального об-

разования «Ржевский район» Тверской области «Развитие ту-
ризма муниципального образования  «Ржевский район» Твер-
ской области на 2018- 2023 годы»  (далее - муниципальная про-
грамма) (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы 
отдел по культуре, туризму и делам молодежи Администрации 
Ржевского района Тверской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018 г., подлежит опубликованию в га-
зете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района Тверской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Ржевского райо-
на Н.А. Фролову.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев. 
***

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.06. 2018 г. № 237-па

 О внесении изменений в Постановление 
Администрации Ржевского района №767-па от 

21.12.2017 года «Об утверждении Муниципальной про-
граммы  муниципального образования «Ржевский рай-

он» Тверской области «Управление имуществом
 и земельными ресурсами  муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской

области на 2018-2023 годы»

В связи с производственной необходимостью и перерас-
пределением денежных средств бюджета Ржевского района 
на 2018-2023 годы,

ПОСТАНОВЛЕТ :
1. Внести изменения в Постановление Администрации 

Ржевского района №767 па от 21.12.2017 г. « Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области «Управление иму-
ществом и земельными ресурсами  муниципального обра-
зования «Ржевский район» Тверской области на 2018-2023 
годы» (далее по тексту - Постановление).

1.1 Приложение к Постановлению изложить в новой ре-
дакции (прилагается).    

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2018 
года, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте 
Администрации Ржевского района Тверской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Ржевского 
района, первый заместитель Главы 

Ржевского района М.П. Петрушихин.
***

ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
«МОТОВЕЗДЕХОД»

С 25 мая по 5 июня 2018 года на территории Тверской 
области проводилась профилактическая операция «Мото-
вездеход». В Ржевском и Зубцовском районах были соз-
даны рабочие группы, состоящие из инспектора по Ржев-
скому и Зубцовскому районам Главного Управления гостех-
надзора, участкового уполномоченного полиции, сотруд-
ников ГИБДД, представителей охотхозяйств и лесничеств, 
государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения.

В ходе проведения профилактической операции «Мото-
вездеход» в Ржевском районе было проведено 4 рейда, в 
том числе с представителями инспекции ГИБДД 2 рейда, 
проведено 3 рейда в лесных массивах по обеспечению со-
блюдения водителями мотосредств противопожарного ре-
жима, проверено 20 внедорожных мотосредств, выдано 2 
удостоверения тракториста-машиниста с открытой катего-
рией AI.

За время проведения профилактической операции «Сне-
гоход» в  Ржевском районе несчастных случаев с использо-
ванием поднадзорной техники не выявлено. Угонов и краж 
внедорожных мотосредств не зафиксировано.

***
ДО 1 ОКТЯБРЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ 

СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ  НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
До 1 октября текущего года федераль-

ным льготникам следует определиться с 
набором социальных услуг (НСУ) на 2019 
год: получать его в натуральной форме 
или денежном эквиваленте. При этом за-
конодательство предусматривает заме-
ну НСУ деньгами как полностью, так и 
частично.

С 1 февраля 2018 года стоимость соц-
пакета составляет 1075,19 рубля в ме-
сяц. Из них: обеспечение необходимы-
ми медикаментами – 828,14 рубля; предоставление пу-
тевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний – 128,11 рубля; бесплатный про-
езд на пригородном железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к месту лечения и обрат-
но – 118,94 рубля.

Если гражданин уже подавал заявление об отказе от соц-
пакета, и решение его не изменилось, то обращаться не 
нужно. Если гражданин хочет поменять форму получения 
набора социальных услуг, то в течение года до 1 октября 
нужно подать заявление в территориальный орган ПФР или 
в многофункциональный центр «Мои документы», а также 
через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР. 

В городе Ржеве и Ржевском районе Тверской области про-
живает более 6 тысяч федеральных льготников, имеющих 
право на получение набора социальных услуг, из них 4770 
(76%) граждан отказались от социальных услуг на 2018 год 
в пользу денежных выплат.

Заявление можно подать в территориальный орган ПФР 
по месту получения ЕДВ, через МФЦ или в электронном ви-
де через Личный кабинет гражданина. Для граждан, кото-
рые не знают, какой вариант предоставления НСУ ими был 
выбран ранее, в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР 
доступен сервис информирования об установленных соци-
альных выплатах.

Для подачи заявления об отказе (о возобновлении) набо-
ра социальных услуг (социальной услуги) можно обратиться:    

- в Управление ПФР в Ржевской районе Тверской области 
(межрайонное) по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6.  
Справки по телефону: 3-19-45 или телефону «горячей ли-
нии» 2-04-50. Прием заявлений осуществляется по адресу: 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6. Режим работы: с понедель-
ника по четверг, с 8.30 по 16.30, в пятницу, с 8.30 до 12.00.                                                                                                                              

- в ГАУ Тверской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Ржевский филиал, расположенный по адресу: г. Ржев, ул. 
Тимирязева, д. 5/25. Режим работы: с понедельника по пят-
ницу, с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 14.00, воскресе-
нье - выходной. Справки по телефону: 2-11-66. 

 ***
«ОРУЖИЕ-2018»:

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
С 01 июня по 01 декабря 2018 года на территории Твер-

ской области проводится операция «Оружие-2018».
Целью операции является пресечение на территории об-

ласти незаконного оборота оружия. Отделение лицензион-
но-разрешительной работы по Ржевскому и Нелидовско-
му районам Управления Росгвардии по Тверской области и 
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» предла-
гают гражданам добровольно сдать оружие, боеприпасы и 
взрывчатые материалы за денежное вознаграждение.

Во всех случаях добровольной сдачи огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в соответствии с 
действующим законодательством, граждане освобождают-
ся от уголовной ответственности за их незаконное хране-
ние. Вышеназванные предметы следует сдавать в МО МВД 
России «Ржевский» по адресу: г. Ржев, ул. Советская, д.12, 
Старицкий отдел полиции – Старица, ул. Ленина, д.73, Зуб-
цовское отделение полиции – г. Зубцов, ул. Октябрьская, 
д.3. 

Подробную информацию можно получить по телефонам: 
8(48232) 2-29-02 (Ржев), 8(48263) 2-18-05 (Старица), 
8(48262) 2-13-39 (Зубцов); отделение лицензионно-разре-
шительной работы в Ржеве: 8(48232) 3-23-59.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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РАССКАЗ

Ответы на кроссворд в №23

Павел ФЕФИЛОВ, 
член Союза журналистов РФ.

Довелось мне давеча попасть на 
ректороманоскопию – так именуется 
исследование прямой кишки, протя-
нувшейся на целых пять метров, точ-
нее, свернувшейся в клубок в брюшной 
полости. Пациент к процедуре обычно 
готовится заранее: надо выпить четыре 
литра за четыре часа – по стакану каж-
дые пятнадцать минут. Сама жидкость – 
не просто вода, а сложная смесь слад-
ко-солёного вкуса, называемая кра-
сивым словом «Фортранс» (продаёт-
ся в любой аптеке за пятьсот рублей). 
Очищенный кишечник, готовый к при-
нятию трубки, исследуется на предмет 
наличия полипов, которые и настора-
живают врача – присутствием добро- 
или злокачественной опухоли. Далее 
процесс идёт по отработанной техно-
логии, – до полной ясности: лечить или 
удалять новообразования хирургиче-
ским путём.

Анжелика Соколова – молодая, 
стройная женщина, доктор-прокто-
лог – движется по коридору поликли-
ники стремительно, как ветер, точнее, 
его материализовавшаяся частица. Она 
стремительно минует очередь с уны-
лыми пациентами, держащими в руках  
талончики и «карты здоровья». Всё, 
почти как у Маяковского:

По длинному фронту купе и кают
Чиновник учтивый движется,
Сдают паспорта, и я сдаю
Свою пурпурную книжицу... 

Анжелика не даёт повода для вопро-
сов. Она, уточнив причину появле-
ния в её кабинете, чётко рисует карти-
ну дальнейших действий. И чаще все-
го, как уже было сказано выше, скло-
няется к ректороманоскопии или коло-
носкопии, которые мало чем отличают-
ся друг от друга. Одни пациенты едут в 
Тверь, другие, более состоятельные – в 
Москву, к частному доктору, чаще всего 
к кандидату наук или, что очень доро-
го, к профессору. Мне досталось нечто 
среднее, но не самое худшее. 

Анестезиолог, дама бальзаковского 
возраста, не в белом халате, а в тёмной 
цветастой кофте, равнодушным голо-
сом расспросила меня о состоянии ис-
следуемого органа, чем окончательно 
оттолкнула, напомнив другой случай из 
ржевской медицины.

Мой первый визит в поликлинику со-
стоялся лет десять назад. Тогда же по-
явился первый рассказ «Грустный док-
тор Веселков и весёлый Суслин». По-
следний, стоматолог Анатолий Никан-
дрович, несмотря на свои семьдесят, по-
прежнему бодр и беспечален, как и его 
коллега С. Елизаветин. А Веселков, сле-
ды которого где-то затерялись, памя-
тен, прежде всего, своей коронной фра-
зой: «Вам сколько лет? Восемьдесят? 
Чего же вы хотите? Чтобы ничего не бо-
лело?». Думаю, он не читал знаменито-
го Поля Брэгга, который разработал си-
стему, призванную обеспечить человеку 
120 лет жизни, при этом активно ссыла-
ясь на исторические личности. 

Например, в великой Александрии 
(Египет, III век до н.э.), прежде чем на-
чать обучение у мастера, ученики долж-
ны были научиться голодать в течение 
сорока дней. Иисус Христос, Будда и 
Ганди – все черпали силу духа в отказе 
от пищи. Они знали: плоть ненасытна и 
глупа, и её надо усмирять собственным 
разумом. «Человек копает себе могилу 
между ножом и вилкой» – утверждает 
американский профессор Арнольд Эрет, 
наблюдая, как молодые люди не расста-
ются с пакетиком чипсов в кино, у теле-
визора, на стадионе, да и в любую сво-
бодную минуту.

Как-то спросил у своего приятеля В. 
Столярова из Твери (он лечится у Мак-
сима Страхова), куда пропал Ю. Смир-
нов, известный, хоть и не очень выдаю-
щийся живописец. «Так он умер от ста-
рости, вернее, от разбитого сердца» – 
неквалифицированно ответил Столя-
ров. Когда нервная система истощена – 
наступает физическая и духовная уста-
лость, а в отсутствие силы воли, чтобы 

ПРОФИЛАКТИКА – НАШЕ  ВСЁ!
взбодриться, люди пьют кофе или алко-
голь, искренне полагая, что таким обра-
зом к ним вернутся бодрость и энергия. 
Питательные вещества создают живую 
ткань организма: одни клетки отмира-
ют, другие, здоровые, занимают их  ме-
сто (так происходит метаболизм). И 
полный вздор, что нервные клетки не 
восстанавливаются, – они обновляют-
ся так же, как и все другие в нашем в 
организме...

На следующий день появился другой 
анестезиолог – Роман Ясин, молодой 
человек с живыми глазами. «Вы канди-
дат наук?» – спросил я его. – «Нам это 
ни к чему! Мы практикой занимаемся», 
– весело ответил доктор и повёл меня 
в кабинет, где нас встретил доктор по-
чтенного вида в белом накрахмаленном 
халате. Он уложил меня на кушетку, а 
Ясин усыпил на целых два часа. 

«Вам повезло, – сказал «накрахма-
ленный» доктор, когда я очнулся, – в 
вашем возрасте полипов бывает гораз-
до больше, а у вас – всего один. Через 
пару недель мы его удалим». 

И мне тут же вспомнился персонаж 
документального фильма Вадима Фе-
филова «Старик, «пых-пых» и море», 
китобой с польской фамилией Зелен-
ский, который живёт на Чукотке. За 
последние лет десять ему сделали не-
сколько онкологических операций. А он 
не горюет – живёт и работает в суро-
вых полярных условиях, при этом не но-
ет – мол, пора умирать. Кстати, картина 
«Убить кита» как раз и посвящена глав-
ному герою фильма, его мужеству, отва-
ге и умению выживать даже в самых не-
человеческих условиях.

На снимке: картина автора «Убить 
кита».
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КВАРТИРЫ/КОМНАТЫ 
ПРОДАЖА

Две бл. комнаты в бывшем 
общежитии в районе Ржева-2, 
2/5 эт. дома, 30,2 кв. м, шко-
ла, садик, поликлиника рядом. 
Тел. 8-915-714-40-41.

Две смежные комнаты в об-
щежитии по ул. Привокзаль-
ная, дом 17, 2 этаж, не угло-
вые. Цена 700 тыс. рублей, 
торг.  Тел. 8-910-842-14-05, 
Николай Петрович. 

Комната в 2-комн. бл. кв. 
по Ленинградскому шоссе, ре-
монт. Тел. 8-952-062-60-39.

Две смежные комнаты в об-
щежитии, можно по маткапи-
талу. Тел. 8-915-737-97-08.

Комната в центре, 1/2 эт. до-
ма. Тел. 8-920-698-16-41.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 4/5 эт. дома, 
19 кв. м, можно по маткапита-
лу. Тел. 8-915-717-64-82.

Комната в коммун. кв. в цен-
тре, 17,2 кв. м, южная сторона, 
балкон. Тел. 8-906-552-40-44.

Комната в районе паспорт-
ного стола, 1/4 эт. дома, 13 кв. 
м, в хорошее состоянии. Тел. 
8-901-122-08-48.

Квартира в 3-квартирном 
доме в д. Глебово, газ. отопле-
ние, вода, новая крыша, уча-
сток 12 соток, огород, хоз. по-
стройки. Цена 700 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-67-96.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-920-177-08-39.

1-комн. бл. кв. в районе 
Н. Кранов, 3/9 эт. дома. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
2/3 эт. дома, 36 кв. м, газ. ко-
лонка, адекватные соседи. Тел. 
8-952-061-98-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 8/9 эт. дома, 36,3 
кв. м, лифт, лоджия, кухня – 9 
кв. м, кладовка на площадке. 
Тел. 8-915-705-88-01.

1-комн. бл. кв. в районе ре-
сторана «Берег», 5/5 эт. дома, 
35,1 кв. м, комната – 22 кв. м, 
не угловая. Тел.: 8-915-737-
69-91, 8-904-027-39-73.

1-комн. бл. кв. в пос. Успен-
ское, 4/5 эт. дома, сделан ка-
премонт, можно по маткапита-
лу. Тел. 8-904-003-19-35.

1-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 3/5 эт. дома, 32 кв. 
м, балкон, пл. окна, сч-ки на 
всё, включая отопление. Тел. 
8-915-735-22-25.

1-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. дома, 28,4 кв. 
м. Тел. 8-915-730-31-11.

1-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 1/5 эт. дома. Тел. 
8-910-830-35-54.

1-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 5/5 эт. дома, 31,4 кв. 
м. Тел. 8-915-731-95-54.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. част. бл. кв. в пос. 
В. Бор, 2 эт., 30 кв. м. Тел. 
8-904-359-65-20.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-910-937-59-46.

1-комн. бл. кв. в пента-
гоне, 1/9 эт. дома, балкон, 
подвал. Тел. 8-960-708-37-
25, звонить строго до 19.00. 

1-комн. бл. кв. в рай-
оне Н. Кранов, 3 эт. Тел. 
8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. по ул. 

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, дом 39, 1/5 эт. дома, 
52 кв. м. Тел. 8-904-015-33-95.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 4/5 эт. дома, 47 
кв. м. Или рассмотрю вари-
ант ОБМЕНА на меньшую пло-
щадь. Тел. 8-910-937-79-82.

2-комн. бл. кв. в районе 
«Элтры», 5/5 эт. дома, 49 кв. 
м, требует ремонта. Цена 1,3 
млн. рублей. Тел. 8-900-013-
70-57, звонить после 18.00. 

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ре-
монт, сч-ки. Или СДАЮ с по-
следующим выкупом. Тел. 
8-915-739-23-06.

3-комн. част. бл. кв. по Ле-
нинградскому шоссе, 2/4 эт. 
дома, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 63 кв. м, бал-
кон. Тел. 8-911-013-73-21.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе склада-40, 
4/5 эт. дома, 70 кв. м. Тел. 
8-915-703-97-85.

3-комн. бл. кв. по ул. Гагари-
на, дом 106, 4/5 эт. дома, 60,4 
кв. м, с/у раздельный, без ре-
монта. Цена 1,5 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-910-936-47-80.

3-комн. бл. кв. по ул. Гага-
рина, дом 63, 1/5 эт. дома, 59 
кв. м. Тел. 8-906-551-11-32.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки в районе «казан-
ки», 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, 
заст. лоджия, подвал. Це-
на 1,8 млн. рублей, торг. Тел. 
8-915-742-16-50.

3-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, дом 24, 2/5 эт. дома, 62 
кв. м. Цена 1250000 руб. Тел. 
8-977-810-62-00.

3-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, 2/4 эт. до-
ма, требуется ремонт. Тел. 
8-904-004-62-86.

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Калинина, дом 
1, 1/6 эт. дома, 72,5 кв. м, треб 
косм. ремонт. Цена 1,7 млн. 
рублей, торг, рассрочка. Тел. 
8-915-721-75-04.

3-комн. бл. кв. в г. Нели-
дово, 2/5 эт. дома, 58,1 кв. м. 
Цена 1,1 млн. рублей. Или МЕ-
НЯЮ на жильё в Ржеве, рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8-920-
151-61-33, 8-930-163-21-13.

3-комн. бл. кв. по Совет-
ской площади (центр горо-
да), 3/3 эт. кирп. дома, 61,2 
кв. м (16/15/12, кухня – 11 
кв. м), потолки 3 м, комна-
ты изол., не угловая, тё-
плая, сухая, евроремонт, 
двери шпон, встр. кухня, 
пл. окна, с/у разд., в ван-
ной тепл. пол, новая сантех-
ника, плитка Испания, вх. 
жел. дверь по индив. про-
екту, счётчики (свет, газ, во-
да), большой коридор, га-
зовая колонка, рядом д/с, 
школа, центр. парк, хоро-
шие соседи, место в подва-
ле, место под гараж, полная 
замена кровли в 2015 г. Тел. 
8-980-634-95-02. 

3-комн. бл. кв., 8/9 эт. до-
ма, пл. окна, 58,6 кв. м. Тел. 
8-915-729-67-68. 

3-комн. бл. кв. улучш. пла-
нировки по ул. Садовая, 
77,5 кв. м, две лоджии, ре-
монт, пл. окна, новая сантех-
ника. Цена 2,4 млн. рублей, 
торг. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. Тел.: 8-920-151-61-33, 

8-930-163-21-13. 3-комн. бл. 
кв. по ул. Разина, 42,5 кв. м. 
Тел. 8-903-586-69-44.

4-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, дом 4, 2/5 
эт. дома, 76,3 кв. м. Тел. 
8-930-169-85-50.

СРОЧНО! 4-комн. бл. кв. по 
ул. 8 марта, 4/7 эт. дома, 91,4 
кв. м, балкон, три лоджии. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Тел. 8-920-157-63-42.

СДАЮ
Комната в Твери, Пролетар-

ский район. Посуточно. Тел. 
8-980-630-74-90, Ирина. 

Комната в частном бл. до-
ме, можно посуточно. Тел. 
8-915-717-84-17.

1-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, с мебелью. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, балкон, без мебели, 
на длительный срок. Тел. 
8-910-936-29-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв., без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 8/9 эт. дома. Тел. 
8-915-705-88-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв. в районе Н. 
Кранов. Тел. 8-910-931-04-47.

1-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-910-535-97-35.

1-комн. част. бл. кв., на дли-
тельный срок, женщине или де-
вушке. Тел. 8-904-018-71-98.

1-комн. бл. кв., 3/5 эт. до-
ма, балкон, без мебели, 
на длительный срок. Тел. 
8-910-936-29-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Чка-
лова, на длительный срок. Тел. 
8-920-168-21-39.

1-комн. бл. кв., без мебе-
ли, на длительный срок. Тел. 
8-910-931-60-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Респу-
бликанская, 8/9 эт. дома. Тел. 
8-915-705-88-01.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне стоматологии. Тел. 
8-980-640-95-52.

2-комн. бл. кв. в цен-
тре, 5 эт., с мебелью. Тел. 
8-904-351-91-52.

2-комн. бл. кв. в районе 
Мебельного, с мебелью. Тел. 
8-965-723-55-08.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-731-76-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая. Тел. 8-910-937-28-38

2-комн. бл. кв. в рай-
оне стоматологии. Тел. 
8-980-640-95-52.

2-комн. кв. в центре, 2/5 эт. 
дома. Тел. 8-900-016-21-76.

КУПЛЮ
Бл. квартиру в Ржеве, пер-

вый и последний этажи не пред-
лагать. Тел. 8-904-008-74-21.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. на 1/2 дома. 

Тел. 8-900-013-24-63.
2-комн. бл. кв. на 1-комн. 

бл. кв. Тел. 8-904-013-20-27.
2-комн. бл. кв. по Торопец-

кому тракту, 2, 1/5 эт. дома, 
лоджия 6 кв. м, пластик. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет., на 1 комн. бл. кв. с 
доплатой. Можно по маткапи-
талу. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв. в 

районе Кирпичного, 4/5 эт. до-
ма, не угловая, в хорошем со-
стоянии, на 1-2-комн. бл. кв. 
в центре. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-920-153-61-21.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ/

СДАЮ торгово-офисное по-
мещение по ул. Б. Спасская, 
дом 59, район танка, 40 кв. м, 
под любой вид деятельности. 
Оплата 30 тыс. рублей + свет 
(коммун. платежи включены). 
Тел. 8-910-938-65-30. 

ДОМА/ДАЧИ
ПРОДАЖА

Дом, 60 кв. м, 40 соток, все 
коммуникации. Цена 1250000 
рублей. Тел. 8-909-270-22-20.

Дача в кооперативе «Род-
ничок», 50 м до Волги, пл/
яг насаждения, вода, свет. 
Тел.: 8-915-709-03-69, 
8-915-716-95-69.

Дом деревянный в райо-
не ул. Первомайской, 60 кв. м. 
Тел. 8-910-839-90-25.

Дом в Шихино, 30 кв. м, газ. 
отопление, вода, баня, 10 со-
ток. Тел. 8-915-709-43-32.

Дом в д. Мончорово, 10 км 
от Ржева, берег Волги (50 м от 
воды), деревянный, обшитый, 
мет. крыша, 15 соток, бочка 
для воды (2000 л), мет. гараж, 
чёрная и красная смородина, 
яблоня, черноплодка, кали-
на, сарай, хоз. постройки. Тел. 
8-910-535-37-68.

Дача в кооперативе «Вол-
га», участок 5 соток по доку-
ментам, по факту использу-
ется около 10 соток, ухожен, 
ежегодно возделывается, 
пл/яг насаждения, выкопан 
пруд за участком. Дом кир-
пичный 6х6, плюс крыль-
цо, плюс мансарда. До Вол-
ги 250 м, до города 5 км. 
Цена 550 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

Дача в кооперативе «Вос-
точный-3», огород, пл/яг на-
саждения, плодородная земля, 
сад, колодец. Цена 70 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-836-92-18.

Дом 2-эт., бревенчатый, в 
д. Любимка, Осташковский 
район, 100 м до оз. Селигер, 
21 сотка, собственник. Тел. 
8-930-150-61-08.

Недостроенный дом на 
5-м Торопецком переул-
ке, 100 кв. м,12 соток. На 
участке построен сруб-
пятистенок 6х10 плюс вы-
нос 3х10 м, фундамент 9х10, 
внутри сруба сделана бетон-
ная стяжка по всей площа-
ди. Кровля металлочерепи-
ца. Эл-во 380 В, три фазы. 
Оформлены разрешение на 
строительство, градостро-
ительный план, планиров-
ка уч-ка, технические ус-
ловия на подключение во-
ды и газа. Вода и газ под-
ведены к границе участка. 
Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-910-070-88-88. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 ПРОДАЖА

Земельный участок, 20 со-
ток, коммуникации рядом, зона 
отдыха в 15 мин. ходьбы, регу-
лярное автобусное сообщение. 

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел. 2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00.
обед с 13.00 до 14.00 

Республиканская, дом 11/30, 
7/9 эт. дома, 38,5 кв. м, солнеч-
ная, не угловая, лоджия засте-
клена. Тел. 8-920-682-43-75. 

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 5/5 эт. дома, 41 кв. м, с ме-
белью и бытовой техникой. Це-
на 1,2 млн. рублей, торг. Тел.: 
6-97-56, 8-930-178-33-20.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45,5 кв. м. Цена 950 
тыс. рублей, торг. Тел.: 8-910-
846-28-19, 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Же-
лезнодорожная, 1/5 эт. дома. 
Тел. 8-915-717-68-49.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-013-20-27.

2-комн. бл. кв. по Торо-
пецкому тракту, 2, 1/5 эт. до-
ма, лоджия 6 кв. м, пл. ок-
на, вход на 2 кв. изол., + га-
раж мет. и сарай кирп. во дво-
ре. Цена 1050000 руб. Тел. 
8-915-723-50-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
дом 8. Тел. 8-905-128-55-85.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 12, 1/5 эт. до-
ма, 44,6 кв. м. Цена 1,1 
млн. рублей, торг. Тел. 
8-964-932-36-68.

2-комн. бл. кв., 4/5 эт. дома, 
ремонт. Или рассмотрю вари-
ант ОБМЕНА на меньшую пло-
щадь. Тел. 8-910-840-00-17.

2-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 14, 4/5 эт. 
дома, комнаты раздельные. 
Тел. 8-952-090-95-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м. Цена 1,3 млн. рублей. 
Тел. 8-952-061-01-16.

2-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 1/5 эт. дома, 52,4 кв. м, 
лоджия, пл. окна, с мебелью, 
комнаты и с/у раздельные. 
Тел. 8-916-636-86-99.

2-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-920-159-95-98.

2-комн. бл. кв. по ул. Уриц-
кого, 5/5 эт. дома, хороший ре-
монт, лоджия с ремонтом, туа-
лет и ванна плитка, новая сан-
техника. Тел. 8-905-742-69-84.

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 
52 кв. м, хороший ремонт. Не-
дорого. Тел. 8-904-352-14-32.

2-комн. бл. кв. по ул. Че-
люскинцев, 2/4 эт. дома, 43,3 
кв. м, балкон заст., газ. колон-
ка, сч-к, телефон, с мебелью. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел. 
8-952-089-54-74.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 43 кв. м, середина, косм. 
ремонт. Цена 850 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-695-88-29.

2-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-731-76-60.

2-комн. бл. кв. по ул. Ле-
нина, 5/5 эт. дома, 46,3 
кв. м, балкон, подвал. Тел. 
8-980-628-69-77.

2-комн. бл. кв. в районе 
Кирпичного, 3/5 эт. дома, 43 
кв. м. Тел. 8-910-936-47-01.

2-комн. бл. кв., без ремон-
та. Цена 1,5 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-910-937-28-38.

2-комн. част. бл. кв. в рай-
оне танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
6-71-26.

2-комн. бл. кв. в рай-
оне стоматологии. Тел. 
8-980-640-95-52.

2-комн. бл. кв. в Старице, 2 
эт., 32,5 кв. м, индивид. ото-
пление. Цена 550 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-696-58-51, Ирина. 

2-комн. бл. кв. по ул. Са-
довая, 2/2 эт. дома, 54,6 кв. 
м. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-915-709-03-33.

КУПЛЮ 
ЛОМ ЧЁРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА, 

АККУМУЛЯТОРЫ, ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, 

выполняем демонтаж. Самовывоз. 
тел. 910-646-94-23.

реклама



 № 24                           21  ИЮНЯ     2018 ГОДА                                                        “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            СТРАНИЦА 21                          
Тел. 8-910-848-99-93.

Земельный участок в рай-
оне Шопорово, ул. Василько-
вая. Тел. 8-910-532-20-05.

Земельный участок в д. Гле-
бово, 20 соток, коммуникации 
рядом. Цена 900 тыс. рублей. 
Тел. 8-905-605-67-96.

Земельный участок в сель-
ской местности, 12 соток, при-
родный газ, водопровод, цен-
тральная канализация, рядом 
Волга. Тел. 8-915-740-90-48.

Земельный участок в д. Ро-
гачёво, около р. Осуга, 18 
соток, свет, вода, хороший 
подъезд, вокруг лес. Тел. 
8-910-533-57-44.

Земельный участок в д. 
Поволжье, 15 соток, свет на 
участке, газ 20-40 м. Цена 
450 тыс. рублей, при покуп-
ке в апреле – 400 тыс. ру-
блей. Тел. 3-29-17, звонить 
по будням с 18.00 до 19.00.

Земельный участок в райо-
не Шопорово, под ИЖС. Тел. 
8-910-937-79-82.

Земельный участок в д. 
Кузьмарино, 25 соток, газ, 
вода, свет рядом, дорога ас-
фальт, до города 10 км. Тел. 
8-904-351-91-52.

Земельный участок по ул. 
Комсомольская, берег Вол-
ги, 14 соток, есть кирпичное 
строение с ж/б перекрытия-
ми, можно увеличить площадь 
строения, свет, вода. Тел. 
8-900-473-10-11.

Земельный участок, 11,5 
соток, с фундаментом 8х10, 
природный газ, водопро-
вод, центральная канали-
зация, Волга рядом. Тел. 
8-910-844-74-83.

АВТОМОБИЛИ/
ВЕЛОСИПЕДЫ/

КОЛЯСКИ 
ПРОДАЖА

Коляска для двойни, зи-
ма-лето, цвет серо-бирюзо-
вый. Цена 7 тыс. рублей. Тел. 
8-904-014-73-95.

Коляска зима-лето, + сум-
ка, москитная сетка, цвет си-
ний. Тел. 8-904-019-04-11.

СуперМАЗ, сидельный тя-
гач, 2002 г. в., по запчастям. 
Тел. 8-910-536-25-35.

KIA Cerato, 2006 г. в., не 
битый, цвет серебристый, ме-
ханика, все опции, кондицио-
нер, пробег 120 тыс. км. Тел. 
8-980-635-80-37.

ГАЗ-31029, 1997 г. в., на 
ходу, в хорошем состоянии. 
Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-910-935-34-34.

УАЗ-31512, не битый, не 
гнилой. Цена 70 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-147-77-50.

ВАЗ 21213, 2007 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-741-09-56.

ВАЗ 21083, 1999 г. в., в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ 31113 («Ока»), цвет 
белый, 2006 г. в., панель но-
вая, требует сварки работ по 
днищу. Цена 35 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-920-173-03-47, 
Александр. 

Велосипед склад-
ной, новый, женский. Тел. 
8-904-028-42-15.

Мужской велосипед. Тел. 
8-905-608-63-13.

Коляска детская, с сумоч-
кой, цвет синий, цена 4 тыс. 
рублей. Тел. 8-906-554-82-77.

ЗАПЧАСТИ/ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Зимняя и летняя рези-

на на дисках, R13. Тел. 
8-910-536-89-88. 

Два стабилизатора на-
пряжения, цена 500 руб/
шт.; масляный фильтр на а/м 
«Volkswagen Golf», «ŠKODA», 
дв. 1,4; ремень привода агре-
гатов. Тел. 8-910-832-54-46. 

Запчасти на УАЗ: кардан, 
дверь, диски и др.; запчасти 
на «Волгу»: коленвал, бара-
баны и др.; резина «Michelin», 
летняя, 195/65/15, 1 шт., но-
вая. Тел. 8-915-703-97-85.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА

Гараж. Недорого. 
Тел.: 8-915-709-03-69, 
8-915-716-95-69.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Дружба». Тел. 
8-915-703-97-85.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Краностроитель». 
Тел. 8-952-090-95-01.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита», рай-
он Н. Кранов. Тел.: 2-24-18, 
8-919-068-59-31.

Гараж металлический в ко-
оперативе «Орбита». Тел. 
8-919-055-48-33.

Гараж металлический, но-
вый, возможна доставка. Тел. 
8-920-174-83-90.

Гараж металлический 
в кооперативе «Орби-
та». Тел.: 8-904-029-32-99, 
8-904-028-31-62.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

МЕБЕЛЬ 
ПРОДАЖА

Стенка, 3 секции; шкаф 
2-створчатый; кресло. Тел. 
8-910-841-71-16.

Стенка, 6 секций; спаль-
ный гарнитур, 6 секций. Тел. 
8-901-122-08-48.

Двуспальная кровать. Тел. 
8-903-630-88-66.

Шкаф 3-створчатый с ан-
тресолью. Цена 850 рублей. 
Тел. 8-910-840-47-18.

Мебель б/у: пенал на кух-
ню; шкаф кухонный, навес-
ной. Тел. 8-915-747-12-35.

Два новых шкафа; 

стенка-горка; комод; стол 
кухонный. Дёшево. Тел. 
8-910-936-57-58.

Шкаф трёхстворчатый с ан-
тресолью, цена 2,5 тыс. ру-
блей, торг; стенка, 3 сек-
ции, длина 3,5 метра, це-
на 3 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-915-704-44-52.

Два кресла; 1-спальная 
кровать. Тел. 2-46-18.

Кроватка детская, с люль-
кой. Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-910-535-08-80.

Тумба под ТВ, угловая, свет-
лая, цена 3500 рублей. Тел. 
8-980-629-71-47.

Диван раздвижной; стенка 
полированная, 3 секции, цена 
1 тыс. рублей; компьютерный 
угловой стол; прихожая. Тел. 
8-905-548-72-47.

Шкаф-купе, высота – 2,45, 
ширина – 1,80, глубина – 60, 
антресоль снимается, зерка-
ло. Цена 5500 рублей. Тел. 
8-910-930-81-30.

Стол-книжка, цена 800 ру-
блей. Тел. 8-910-537-84-53.

Набор мебели для школьни-
ка, светлый. Тел.: 8-920-151-
61-33, 8-930-163-21-13.

ОДЕЖДА/ ОБУВЬ 
ПРОДАЖА

Одежда на мальчика от 
5-13 лет; обувь б/у; школь-
ная форма новая и б/у. Тел. 
8-915-703-97-85.
ЖИВОТНЫЕ/РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Козы дойные; козлята. Тел. 

8-930-154-19-98.
Три козы, в-т 2 года, дой-

ные; козочки, в-т 3 мес. Тел. 
8-910-837-41-23.

Козы, цена 5 тыс. ру-
блей. При покупке козы – 
козочка в ПОДАРОК. Тел. 
8-915-708-08-52.

Комнатные растения: лу-
ковицы амариллиса, фиалки. 
Тел. 8-900-015-23-87.

СРОЧНО! Коза дойная двух 
окотов, с ягнятами. Тел. 8-920-
188-31-83, Ирина.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК. 
Доставка БЕСПЛАТНАЯ. Тел. 
8-960-446-93-65. 

ОТДАМ
Котёнка, в-т 1,5 мес., к 

еде и туалету приучен. Тел. 
8-920-180-87-60.

Красивых домашних ко-
тят, мальчики и девочки, 
к туалету приучены. Тел. 
8-904-009-53-45.

Щенка, мальчик, в-т 1,5 
мес., помесь лайки с овчаркой. 
Тел. 8-915-729-17-05.

Котят, в-т 3,5 мес., умные. 
Тел. 2-33-71.

Котят, мальчики тигри-
ного окраса, девочка ры-
же-коричневая, в-т 2 мес., 
ласковые, игривые. Тел. 
8-915-737-40-92.

Котят, в-т 1 мес., белые с 
чёрными пятнами, пушистые, 
к еде и лотку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят, в-т 1,5 мес., к еде 
и лотку приучены. Тел. 
8-900-015-23-87.

НАЙДЕНЫШИ И 
ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом малыш АМУР, 

смышлёный, обаятельный и 
очень милый мальчишка, воз-
раст 1,5 мес., похож на близ-
кого метиса белой лайки. 
Только ответственным лю-
дям. Тел. 8-980-640-77-38, 
8-919-068-75-81.

Белоснежный щенок БЕ-
ЛЯШ ищет дом и добрых хо-
зяев, возраст 7 месяцев, бу-
дет средним, домашний, при-
учен к трёхразовой прогул-
ке на поводке, очень умный и 
смышлёный мальчишка. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом рыжая лисич-
ка ЛАЙРА. Умная, послушная 
и доброжелательная собачка, 
приучена к выгулу на повод-
ке, любит детей всех возрас-
тов. Стерилизованная и при-
витая, имеет вет. паспорт. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ПАЛЬМИРА – при-
влекает красотой, покоряет 
авантюризмом, хорошая ох-
ранница, душевная подру-
га и член семьи. Знает на-
чальные команды, стремится 
к развитию. Привитая, стери-
лизованная и молодая. Име-
ет вет. паспорт. Ладит с деть-
ми и другими собаками.  Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом и заботливых хо-
зяев пёс ГАРРИ. По характеру 
– умный, преданный и терри-
ториальный. Не уходит с ме-
ста, будет очень дорожить 
своим домом. Грациозный и 
статный, подтянутый. Ладит 
с детьми, с собаками и кош-
ками, дружелюбный. Приу-
чен к выгулу. Привит, име-
ет вет. паспорт, молодой. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом красавчик ВЕНЯ. 
Молодой и крупный, добряк, 
в тоже время проявляет ох-
ранные качества. Привит. Тел. 
8-919-068-75-81.

Кошка черная, молодая, ка-
стрирована, к лотку приучена, 
здорова. Т. 8-909-270-21-37.

Кот рыжий, пушистый, мо-
лодой, к лотку приучен, здо-
ров. Тел. 8-903-807-83-51.

Кот-подросток, черно-бе-
лый, не кастрирован, к лот-
ку приучен, здоров. Тел. 
8-910-834-17-96.

Кошка-крысоловка, серая, 
полосатая, молодая, не кастри-
рована, к лотку приучена, здо-
рова. Тел. 8-910-839-88-59.

Кошка рыжая, моло-
дая, к лотку приучена, ка-
стрирована, здорова. Тел. 
8-996-922-91-34.

Кошка трехцветная, мо-
лодая, кастрирована, к лот-
ку приучена, здорова. Тел. 
8-909-270-21-37.

Кошка-подросток поло-
сатая, кастрирована, к лот-
ку приучена, здорова. Тел. 
8-903-694-22-82.

Кошка трехцветная, мо-
лодая, кастрирована, к лот-
ку приучена, здорова. Тел. 
8-910-839-88-59.

Кошка пушистая, полоса-
тая, молодая, кастрирована, к 
лотку приучена, здорова. Тел. 
8-915-701-01-68.

Кот дымчатого окраса, мо-
лодой, кастрирован, к лот-
ку приучен, здоров. Тел. 
8-905-164-96-80.

Кошка черепашечного окра-
са, молодая, кастрирована, к 
лотку приучена, здорова. Тел. 
8-905-164-96-80.

Кот черно-белый, молодой, 
кастрирован, к лотку приучен, 
здоров. Тел. 8-920-158-79-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/ 
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Газовая плита, 4-конф. Тел. 

8-903-630-88-66.
Стиральная машинка-

полуавтомат «Евго», за-
грузка 4 кг, недорого. Тел. 
8-901-122-08-48.

Машинка швейная, нож-
ная, пр-во Финляндия. Тел. 
8-915-704-44-52.

Принтер 3 в 1: ксерокс + 
сканер; процессор и монитор. 
Тел. 8-915-703-97-85.

КУПЛЮ
Холодильник б/у, недорого. 

Тел. 8-903-630-61-86.
Мобильный кнопочный 

телефон, недорого. Тел. 
8-919-067-36-84.

РАЗНОЕ 
ПРОДАЖА

Сено в тюках (кипах) 
2017 года, в тюке 23 кг, 
цена 100 руб/тюк. Тел. 
8-904-358-94-37. 

Памперсы № 2. Тел. 
8-910-937-39-93.

Банки стеклянные. Дёшево. 
Тел. 8-904-359-78-94.

Радиаторы отопления, чу-
гунные, б/у 1 сезон. Тел. 
8-915-706-36-15.

Ковровые дорожки, пр-
во Турция, новые, 10 ме-
тров, цена 500 руб/метр. Тел. 
8-904-016-45-71.

Инвалидное крес-
ло-коляска, новое. Тел. 
8-910-539-59-65.

Ванна стальная, новая, в 
упаковке, р-р 1,70х60. Цена 
4500 рублей, торг. Тел.: 6-57-
16, 8-915-715-64-14.

Два рюкзака, цена 365 руб/
шт. Тел. 8-980-627-91-79.

Набор для маникю-
ра и педикюра, новый. Тел. 
8-919-068-59-46.

Мотоблок МБ-1Д, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-904-016-43-21.

Памперсы № 3. Тел. 
8-930-178-33-20.

Тарелки советских вре-
мён, мелкие и глубокие. Тел. 
8-910-532-73-39.

Лодка «Ялик» + бак к мото-
ру; арматура № 8, № 12; рель-
сы, мет., 2 шт., длина 3,10. Тел. 
8-915-703-97-85.

Веники берёзовые. Тел. 
8-915-708-30-45.

Детская энциклопедия со-
ветских времён, 12 томов. Тел.: 
3-44-15, 8-910-833-51-01.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденса-

торы, микросхемы, реле, 
разъёмы, переключатели, 
диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34. 

Стол под швейную машинку. 
Тел. 8-919-068-90-44.

Утеряны документы на 
имя ТИХОМИРОВА Сер-
гея Юрьевича. Нашед-
шего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-963-222-03-15.

В рамках СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ для льготников, 
жителей г. Ржева и Ржевского района, СО СКИДКОЙ 30% 

выполним ремонт крыш, гаражей, дач, домов.
АКЦИЯ! 

Замена лаг и досок крыши (6х4) – 7000 рублей
Покрытие рубероидом (6х4) – 2500 рублей

Покрытие металлом или шифером (6х4) – от 4000 рублей
Покрытие материалом с применением газовой горелки 

(6х4) – 5000 рублей
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ!

Занимаемся внутренней и наружной отделкой гаражей, 
дач, подсобных помещений, сараев и т.д.

Тел.: 8-900-118-04-84, 8-904-000-57-77.

В карьер Пестово Селижаровского района 
требуются:

– водитель на МАЗ (погрузчик), с опытом работы от 
года, з/п от 30 тыс. рублей;

– оператор ДСО на мобильную технику, з/п от 25 
тыс. рублей.

Условия: график работы – сменный, по 12 часов 
(2/2) или вахтовый метод. Жильё предоставляется. 
Трудоустройство по ТК РФ.

Телефон для связи: 8-919-058-22-75, Николай 
Анатольевич. реклама

реклама
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СРОК УПЛАТЫ НДФЛ ЗА 2017 ГОД 
ИСТЕКАЕТ 16 ИЮЛЯ

Срок представления декларации по налогу на до-
ходы физических лиц за 2017 год истёк 3 мая 2018 
года. Исчисленный в декларации налог необходимо 
уплатить не позднее 16 июля 2018 года.

Не все налогоплательщики исполнили обязанность по 
представлению декларации. Для тех, кто не успел подать 
декларацию в установленный срок, есть возможность из-
бежать начисления пени, ликвидировав этот недочёт до 
16  июля. На суммы НДФЛ, уплаченные после этой даты, в 
соответствии со ст. 75 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации будут начислены пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый 
день просрочки.

Обращаем ваше внимание: законодательством не пред-
усмотрена возможность направления налоговыми орга-
нами уведомлений и квитанций на уплату налога на до-
ходы физических лиц, исчисленного по декларации. По-
лучить платёжный документ на уплату налога на доходы 
физических лиц можно в налоговой инспекции по месту 
жительства физического лица. Кроме того, сформировать 
платёжные документы можно самостоятельно - на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) с помощью электронных сер-
висов «Заплати налоги», «Заполнить платёжное по-
ручение», «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Призываем лиц, которые своевременно не исполнили 
свою обязанность по сдаче декларации, сделать это до 16 
июля!

***
В НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ ЗА 2017 ГОД 

ПРОИЗОЙДУТ ИЗМЕНЕНИЯ 
Граждане, имеющие в собственности дома, кварти-

ры, автомобили или земельные участки, в 2018 году 
получат налоговые уведомления за 2017 год по но-
вой форме.

В налоговое уведомление впервые будет включён на-
лог на доходы физических лиц за 2016 и 2017 годы. Он 
применяется для доходов, по которым налоговым агентом 
не был удержан НДФЛ, а сведения были представлены в 
порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 На-
логового кодекса РФ.

Для «льготных» категорий налогоплательщиков (пен-
сионеры и приравненные к ним лица, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, Ге-
рои Советского Союза, Российской Федерации и т.д.) будет 
применён вычет при расчёте земельного налога, уменьша-
ющий его на величину кадастровой стоимости 600 кв. м по 
одному участку (п. 5 ст. 391 НК РФ). Если ранее гражда-
нин, имеющий право на вычет, пользовался льготами, то 
для его применения не нужно дополнительно обращаться 
в налоговую инспекцию.

Коэффициент при расчёте налога на имущества, исхо-
дя из кадастровой стоимости, возрастёт с 0,4 до 0,6 (п. 8 
ст. 408 НК РФ).

Владельцам легковых автомобилей средней стоимостью 
от 3 млн. руб. транспортный налог за 2017 год будет ис-
числен с повышающими коэффициентами от 1,1 до 3 (ст. 
362 НК РФ).

В налоговом уведомлении будет отображён перерасчёт 
налога и суммы к доплате или к уменьшению. В таких слу-
чаях налоговое уведомление придёт с заполненной гра-
фой «Сумма к доплате (+), к уменьшению (-) (руб.)». Так-
же в уведомлении появилась графа «Сумма ранее исчис-
ленного налога (руб.)».

Некоторые налоговые ставки и льготы были изменены 
региональными и муниципальными нормативными актами. 
С этими данными можно ознакомиться в разделе «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте www.nalog.ru.

Налоговые уведомления граждане получат не позднее 
30 дней до наступления срока уплаты налога. Пользовате-
лям сервиса «Личный кабинет для физических лиц» уве-
домление будет передано в электронной форме. Указан-
ные в уведомлениях налоги необходимо оплатить не позд-
нее 3 декабря 2018 года - в соответствии с приложенны-
ми к ним платёжными документами.

***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Филипповой Ольгой Васильев-
ной, 69zemlemer@mail.ru, тел.8-(48232)-3-09-09; реги-
страционный номер члена А СРО «Кадастровые инжене-
ры» 8104, дата включения в реестр 30.06.2016г.; номер А 
СРО «Кадастровые инженеры» в государственном реестре 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 

№002 от 08.07.2016; СНИЛС 01619724143, являющейся 
работником юридического лица МУП «Землемер», 172381, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51,  
выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, расположеного в 
кадастровом квартале  по адресу: Тверская область, Ржев-
ский р-н, с/п «Есинка», д. Юрятино. Заказчиком кадастро-
вых работ является Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района, адрес: Тверская обл, г. Ржев , ул. Лени-
на, д 11, каб. 8,  тел 8-(48232)-2-28-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 
этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева, 23 июля  2018 г. в 
9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Большая Спасская, 
д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 июня 2018г. 
по 23 июля 2018г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Большая Спасская, д.27/51, 2 этаж, каб.1, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева.

Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки из кадастрового квартала № 69:27:0330601, 
смежные с образующимся земельным участком 
69:27:0330601:ЗУ1. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИГЛАШАЕТ

24 июня – к старцам Оптинским и убиенным на Пасху 
1993 года монахам. Паломническая  поездка в благосло-
венную Оптину пустынь Калужской обл. + скит Клыково, 
к схимонахине Сепфоре + Н. Прыски + Шамордино (жен-
ский монастырь) + скит Тихоновой пустыни, к прп. Тихо-
ну Калужскому.

Путевая информация, Литургия, исповедь, святыни 
обителей, источники.

Тел.: 8-903-694-51-47, 8-900-010-71-44, Лариса 
Владимировна.

ВАКАНСИИ
МОУ «Есинская СШ» тре-

буется учитель матема-
тики начальных клас-
сов. Тел.: 8(48232) 74-413, 
8-960-903-54-16.

ИП требуется водитель с 
личным автомобилем для ра-
боты в Яндекс Такси. Тел. 
3-02-11.

В садовый центр (д. Брыче-
во) СРОЧНО требуется бухгал-
тер. Тел.: 8(495) 775-19-71, 
8(999) 979-60-16.

Требуется уборщица. Тел. 
8-915-700-22-11.

В салон «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» 
требуются: 

– мастер по маникюру и 
наращиванию ногтей;

– мастер по педикюру;
– мастер по депиляции;
– парикмахеры. 
Рассмотрю все варианты. 

Рассмотрю вариант АРЕНДЫ. 
Тел.: 8-906-553-65-92, 

8-919-058-18-19 (салон).
ИП требуется дворник в 

магазин по ул. Б. Спасская 
на 2 часа в день. График 6/1. 
Оплата 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-717-55-05.

ИП Яушеву требуются во-
дители категории Е для меж-
дународных перевозок. Тел. 
8-915-734-99-51.

Требуются операто-
ры на АЗС. Устройство по 
ТК, график сменный. Тел. 
8-919-054-62-16.

Организации требуется во-
дитель категории С. Опыт при-
ветствуется. Достойная зарпла-
та. Тел. 8-952-088-88-25.

ИП требуется води-
тель в Яндекс Такси. Тел. 
8-915-748-17-64.

СРОЧНО требуется уборщи-
ца. Тел. 8-920-161-28-20.

В связи с расширени-
ем штата сотрудников в Ав-
тосервис «Москва-Рига» 
требуются:

– автомеханик (автосле-
сарь высокой квалифика-
ции) с опытом работы от 2 
лет; 

– дворник, график рабо-
ты 5/2, з/п по результатам 
собеседования;

– ученик автомеханика;
– автомаляр-жестянщик с 

опытом работы от 2 лет.
Мы предлагаем: сменный 

график, сдельную и достой-
ную з/п без задержек. Льго-
ты на обслуживание личного 
транспорта.

Тел. 8-915-742-37-66.      

В металлообрабатываю-
щую организацию на постоян-
ную работу требуются элек-
тросварщики. Возможно об-
учение, проживание. Тел. 
8-920-687-31-89.

Предприятию требуют-
ся: каменщики, штука-
туры, плиточники, элек-
тросварщики, бригада 

бетонщиков и монтажни-
ков. Тел. 8-962-917-38-33.

ООО «Карбонат» на посто-
янную работу требуется элек-
трослесарь, горный мастер. 
На сезонную работу: бунке-
ровщик, машинист конвейе-
ров. Обращаться: пос. Заволж-
ский, ОК, тел. 74-067. Достав-
ка работников из г. Ржева ав-
тотранспортом предприятия.

Садовому питомнику «Прес-
синг» требуются рабочие. Те-
лефоны: 8-910-939-18-19, 
8-920-681-74-75.

Требуются уборщицы в ма-
газин. Тел.: 8-920-161-28-20, 
8-920-161-30-73.

Организации требуется во-
дитель категории «С» на бе-
тономешалку. З/п договорная. 
Тел. 8-905-129-18-66.

В кафе требуются кухон-
ные работники, повар. Тел.: 
8-903-802-04-13.

В мебельный магазин тре-
буется продавец. Тел.: 
8-910-535-94-90.

МУП «Автотранс» тре-
буются водители автобусов 
на городские и пригородные 
маршруты. Зарплата – до 40 
тыс. рублей. Полный соцпакет. 
Доставка на работу и с работы 
транспортом предприятия. Об-
ращаться: Ржев, ул. Куйбы-
шева, д. 45. Тел.: 8-904-020-
64-60, 2-05-99. 

На постоянную рабо-
ту требуется разнорабо-
чий. Тел.: 8-926-458-90-62, 
8-960-709-27-25.

ИП требуются водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси на автомобилях фирмы. 
Стаж работы – не менее 3 лет. 
Тел. 3-29-86. 

В ресторан «Пивное подво-
рье» требуются официанты, 
от 18 лет, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-910-935-32-48, 
Мария. 

В парикмахерскую «МИКС» 
СРОЧНО требуется парикма-
хер. Тел. 8-980-637-87-16.

ИП требуется 

диспетчер в службу такси. Тел. 
8-904-020-84-34. 

ИП требуются води-
тели с личным автомоби-
лем для работы в такси. Тел. 
8-910-938-82-10.

ИЩУ РАБОТУ
Телемастера по ремонту 

теле-радио-видеоаппаратуры 
всех марок и систем. Тел. 8-920-
699-87-25, 8-910-533-11-51.

Сиделки. Тел. 
8-980-636-67-20.

УСЛУГИ
Все виды строительных 

работ. Русская бригада. Тел. 
8-904-009-90-61.

Кредитная помощь и кон-
сультация на выгодных усло-
виях, даже с плохой КИ. Тел. 
8(495) 929-71-07.

КРЫШИ любой сложности. 
Ремонт, перекрытие и воз-
ведение. Опыт работы. По-
мощь в приобретении мате-
риалов. Разумные цены. Вы-
езд в район. Русская бригада. 
Тел. 8-910-935-34-70.

Все виды строитель-
ных работ. Бетон. Облицо-
вочный кирпич. Черновая 
кладка. Блоки. Штукатур-
ка. Плитка. Вкапываем коль-
ца. Тел.: 8-962-248-02-90, 
8-960-704-40-05.

ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧ-
НЫХ РАБОТ: поклейка обо-
ев, шпаклёвка, ламинат, 
укладка линолеума, гип-
сокартон. ПОТОЛКИ лю-
бой сложности. Установка 
ДВЕРЕЙ. ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-910-930-22-62.

Все виды РЕМОНТНО-СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ работ. Фундамен-
ты, заборы, сараи, лестни-
цы, сайдинг. Русская брига-
да. Тел. 8-910-935-34-70. 

Углубляем и чистим ко-
лодцы. Тел.: 8-910-841-04-
93, 8-960-714-87-89.

Ремонт автоматических 
стиральных машин. Вы-
езд на дом по городу и рай-
ону. Гарантия на все ви-
ды работ и запчасти. Тел. 
8-910-535-56-91. 

КРЫШИ: возведение, ре-
монт, перекрытие. Фунда-
менты, заборы, сайдинг и 
другие строительные рабо-
ты. Тел.: 8-980-634-97-79, 
8-952-061-09-09.

УСТАНОВКА пластиковых 
окон, остекление балконов. 
Металлические двери. Тел. 
8-910-531-86-77.

ДОСТАВКА: песок, ще-
бень, ПГС, земля, навоз. 
Почасовая работа. Тел. 
8-910-535-93-99.

ОБУСТРОЙСТВО могил. 
Тротуарная плитка, бордюр, 
заливка бетоном, подсыпка 
песком, щебнем и т.д. На лю-
бом кладбище города и рай-
она. Качество гарантирова-
но! 10 лет в сфере услуг. Тел. 
8-906-656-90-40, Михаил. 

Ассенизаторская машина. 
Тел. 8-901-121-90-64.

ВИДЕОСЪЁМКА свадеб, 
юбилеев и других торжеств. 
Тел. 8-910-531-86-77.

Временная РЕГИСТРА-
ЦИЯ на 3, 6, 12 мес. Тел. 
8-910-846-27-30.

РЕМОНТ квартир. Шпа-
клёвка, выравнивание, на-
клейка обоев всех видов и 
потолочного плинтуса. И 
многие другие работы. Тел. 
8-982-174-67-93, Ирина. 

Воспользуюсь попутным 
автотранспортом на двух 
пассажиров по маршруту 
Ржев-Тверь с прибытием в 
Тверь до 9.00 утра и убытием 
в Ржев после 16-17 часов, 22 
и 26 июня, 2, 13, 16 и 19 ию-
ля. Тел. 8-952-063-37-69.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама



№ 24            214  ИЮНЯ  2018  ГОДА                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                              СТРАНИЦА 23 

р
е
к
л
а
м
а

КЛУБ ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 425. Женщина 54 
года, желает познакомиться с 
мужчиной, увлекающимся музы-
кой, для серьёзных отношений. 

Абонент № 438. Хочу просто-
го житейского общения, мне 64 
года, коммуникабельна. Отвечу 
на звонок мужчины, родствен-
ной души.

Абонент № 442. Женщина 62 
года, вдова, живу в своём доме 
(хозяйство, огород), познаком-
люсь с мужчиной близкого воз-
раста, любящим природу, жи-
вотных. 

Абонент № 474. Свободная 
женщина 42/167/75, без в/п, с 
в/о, без детей, без жилищных 
проблем, познакомится с муж-
чиной близкого возраста для се-
рьёзных отношений. На переезд 
согласна. 

Абонент № 493. Молодой че-
ловек 36/168, работаю, по ха-
рактеру спокойный, хочу позна-
комиться с девушкой 25-40 лет, 
без жилищных проблем, можно 
с одним ребёнком. 

Абонент № 548. Привлека-
тельная одинокая женщина 55 
лет познакомится с порядочным 
мужчиной близкого возраста, 
без в/п и материальных про-
блем, с автомобилем.

Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, ГБУ «КЦСОН», ком-
ната 206, в понедельник с 14.00-
16.00. Писать: абоненту №... Тел. 
для справок: 3-25-92, 8-915-716-
27-20.
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30 июня в Нило-Столобенскую пустынь+ Оковцы.
8 июля в Старицу- Красное

6-8 июля, 3-5 августа «Ситцевое кольцо России» 
Иваново – Шуя - Палех

15-17 июля, 17-19 августа, 21-23 сентября 
Псков - Изборск – Печоры Пушкинские горы

13-15 июля «Фестивальный Витебск» СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР
29-1 июля «Две столицы Беларуси». МИНСК - ВИТЕБСК
18-19 августа Владимир – Суздаль Гусь-Хрустальный

19-22 июля; 16-19 августа; 13-16 сентября
 «3 СТОЛИЦЫ - 3 РЕСПУБЛИКИ» 

Казань - Йошкар-Ола – Чебоксары
30-1 июля; 4-5 августа 2018 КЛАССИКА ВОЛЖСКИХ 
ГОРОДОВ ЯРОСЛАВЛЬ – КОСТРОМА – ПЕРЕСЛАВЛЬ-

ЗАЛЕССКИЙ
8-12 августа 2018 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БЕЛОЙ 

РУСИ (ЛИДА - ГРОДНО - БРЕСТ - БАРАНОВИЧИ - МИНСК – 
ВИТЕБСК)
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